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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о проведении конкурса творческого 
мастерства «Экологическое искусство» (далее положение) устанавливает цели 
и задачи, определяет порядок организации и проведения, организационно- 
методическое обеспечение и условия участия конкурса.

1.2 Организатор конкурса: Тихорецкий техникум железнодорожного 
транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС).

1.3 Участники конкурса: студенты, учащиеся школ.
1.4 Для участия в конкурсе участнику необходимо предоставить в 

Оргкомитет заявку (Приложение 1) и работу в бумажном виде до 01 ноября 
2021 года (преподавателю Белевцевой Анне Николаевне, кабинет №108).

1.5 Конкурс проводится с 20 сентября по 01 ноября 2021 г. Конкурс 
направлен на привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей 
среды и охраны растительного и животного мира.

1.6 Цели конкурса: сформировать представление о состоянии 
окружающей среды; воспитывать бережное отношение к природе.

1.7 Задача конкурса: распространять среди подростков информацию о 
том, к каким последствиям может привести халатное отношение к природным 
ресурсам, сориентировать учащихся на соблюдение правил и норм обращения с 
природными богатствами, привлечь внимание учащихся к проблемам 
окружающей среды.

2. Порядок и условия проведения конкурса



2.1 Тематика творческих работ должна отражать актуальные проблемы 
в области охраны окружающей среды и определенных взглядов на 
окружающий мир. Учащимся предлагается проявить творческий подход и 
подготовить работу (или создать с помощью ПК).

2.2 В конкурсе могут участвовать студенты 1-4 -х курсов, учащиеся 
школ. От одного студента принимаются не более одной работы. Общее число 
участников не ограничивается.

2.3 Для организации конкурса создается Оргкомитет, который 
разрабатывает Положение о конкурсе, утверждает список победителей, 
разрабатывает критерии конкурса, публикует итоги конкурса.

2.4 Конкурс проводится в заочной форме. Для участия в конкурсе 
участник предоставляет на выбор работу: плакат, рисунок (А-3, А-2), брошюра, 
листовка, эмблема, макет, поделки, фотографии или иные (творческие) 
материалы, которые оформляются в свободной форме.

3. Тематические направления конкурса:

3.1. Эко ~ рисунок.
3.2. Эко - семья (фото сортировки отходов в быту).
3.3. Юный эко - журналист (стихи).
3.4. Экология в мире.
3.5. Родина -  природа - патриотизм.

4. Порядок представления работ и их критерии оценивания

4.1. В конкурсе могут быть представлены работы, выполненные под 
руководством научного руководителя или самостоятельно, отвечающие 
условиям Положения, оформленные с соблюдением требований.

4.2. При оценке работы Оргкомитет руководствуются следующими 
критериями:

о творческий подход - 5 баллов; 
о соответствие теме и номинации работы -2 балла; 
о художественное мастерство - 5 баллов; 
о оригинальность -3 балла; 
о эстетичность работы-3 балла; 
о актуальность и глубина темы -4 балла; 
о стиль и качество оформления- 4 балла; 
о содержательность работы -5 баллов.

5. Требования к оформлению работы
5.1. Формат рисунка А2/АЗ; техника: карандаш, акварель, гуашь и т.д; 

рисунок подписывается с обратной стороны работы; плакат, брошюра, листовка, 
эмблема, фотографии выполняются при помощи компьютера в любой 
программе, работа принимается в распечатанном и электронном виде; макеты, 
поделки изготавливаются из любого материала отвечающего требованиям 
безопасности, размер не более 1 м.



5.2. Для участия в конкурсе участнику необходимо предоставить а 
Оргкомитет до 05 ноября 2021 года заявку и авторскую творческую работу. 
Образец оформления заявки см. в Приложении № 1.

6. Подведение итогов конкурса и награждение

Подведение итогов состоится 10 ноября 2021 года в виде выставки работ в 
кабинете № 108. Победители конкурса определяются Оргкомитетом по 
номинациям.у

Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания ЦК №3 
«Математические и общие естественно - научные дисциплины», где 
указываются победители.

Победители награждаются дипломами и благодарностями за участие. 
Документы оформляются в течение 7 дней после проведения итогов. 
Результаты размещаются на сайте Тихорецкого техникума железнодорожного 
транспорта- филиала РГУПС.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе 
творческого мастерства «Экологическое искусство»

Сведения об участнике
Ф.И.О. участника (полностью)
Группа (подгруппа)
Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя
Номинация конкурса
Название работы

Дата заполнения____________________________
Подпись участника______________ /__________________ /
Подпись научного руководителя__________________ /


