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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Областном творческом онлайн-конкурсе «ЭКО-ЁЛКА» 

(далее -  Конкурс), регламентирует дели, задачи, условия, порядок проведения и подведения 
итогов Конкурса.

1.2. Организаторами Конкурса являются:
• областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования»;
• областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны 

окружающей среды и природопользования» (далее - ОГБУ «Облкомприрода»);
• муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детства и юношества «Наша гавань» г. Томска (далее — МБОУ ДО ДДиЮ 
«Наша гавань»).

1.3. Партнерами Конкурса могут стать учреждения, организации всех видов и типов, а 
также физические лица, принимающие его цели и задачи, способные осуществлять 
организационную, информационную, методическую и финансовую поддержку в проведении 
Конкурса.

1.4. Вся информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах Организаторов:
• ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/
• ОГБУ «Облкомприрода» - https://оgbu.green.tsu.ru/
• МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» - http://gavan.dou.tomsk.ru/.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
• формирование у населения Томской области активной гражданской позиции: 

бережного, эмоционально-выраженного отношения к природе, экологически 
ориентированного мышления и поведения в быту, в городской и природной среде;

• создание условий для раскрытия одаренности и склонности к творчеству в сфере 
декоративно-прикладного искусства и художественной фотографии, выявления и поощрения 
талантливой, социально активной молодёжи.

https://ocdo.tomsk.gov.ru/
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2.2. Задачи Конкурса:
• способствовать формированию экологической культуры, повышению 

информированности представителей всех слоев населения об экологических проблемах 
родного края;

• побудить участников Конкурса в кругу семьи, а также в детских коллективах на 
базе образовательных учреждений к оформлению новогоднего праздника на основе 
экологического стиля, используя разнообразные материалы и техники;

• стимулировать проектирование и создание творческих работ в стиле эко
дизайна и выполнение фотографий на всех этапах проекта;

• способствовать формированию сообществ творчески активных слоев населения;
• выявить и поощрить лучшие дизайнерские решения с целью повышения 

самооценки и уверенности в собственных силах.

3. Организационный комитет с правами жюри Конкурса
3.1. Для реализации целей и задач Конкурса Организаторы утверждают состав 

организационного комитета с правами жюри (далее - Оргкомитет), действующий на 
основании данного Положения (Приложение 1).

3.2. Оргкомитет решает вопросы информационного, организационного, экспертного 
сопровождения и материально-технического обеспечения Конкурса.

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать условия и сроки проведения 
Конкурса, включать в программу Конкурса дополнительные мероприятия.

3.4. Оргкомитет вправе отклонить заявку на участие в Конкурсе в случае, если 
конкурсные материалы не соответствуют требованиям, обозначенным в настоящем 
Положении, без предоставления дополнительных объяснений.

3.5. Конкурсные работы Оргкомитетом не рецензируются.
3.6. Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию мероприятий Конкурса по 

телевидению и радио, производить аудио- и видеозаписи с дальнейшим их распространением 
в некоммерческих целях.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. На Конкурс представляются фотоработы авторских дизайнерских елей как 

индивидуального, так и коллективного исполнения в соответствии с номинациями, 
определенными настоящим Положением о Конкурсе.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Эко-Ёлка» - фотоматериалы поделок елок из природного материала (солома, 

лоза, тростник, шишки, флористика и т.д.);
• «Пластиковое чудо» - фотоматериалы поделок ёлок из бросового и подручного 

материалов;
• «Техно-Ёлка» - фото и видеоматериалы поделок ёлок с использованием 

робототехники, с мультимедийными функциями.
• «Лего-Ёлка» - фотоматериалы поделок ёлок из деталей конструкторов, 

различных запчастей, складывающихся в единый объект;
• «Ёлка-шик» - фотоматериалы необычных, оригинальных поделок ёлок, 

выполненных в смешанных техниках;
• «Эко-мода» - фотоматериалы новогоднего костюма ёлки с использованием 

бросового, природного материала, текстиля и т.д.
4.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике с использованием 

материалов на усмотрение автора и соответствовать заявленной номинации.
4.4. Сроки проведения Конкурса: с 01.12.2020 г. по 30.01.2021 г.
4.5.Этапы проведения Конкурса:
- I этап -  заявительный (с 01.12.2020 г. по 20.12.2020 г.): прием конкурсных 

материалов в соответствии с условиями настоящего Положения;
- II этап -  экспертный (с 21.12.2020 г. по 28.12.2020 г.): работа конкурсного жюри, 

составление рейтинга участников, выявление победителей Конкурса;
- III этап -  заключительный (с 09.01.2021 г. по 30.01.2021 г.): электронная рассылка



5. Условия участия в Конкурсе
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы и отдельные представители 

образовательных учреждений и организаций всех видов и типов, а также все желающие 
граждане города Томска и Томской области.

5.2. На Конкурс принимаются работы, созданные за последние 2 года 
(2019 -  2020 гг.).

5.3. От одного автора принимается одна работа, от одного коллектива (не более, чем 
из пяти человек, без учета руководителя) принимается также одна работа.

5.4. Участник вправе принять участие одновременно в двух номинациях Конкурса. В 
этом случае для участия в каждой номинации подается отдельная заявка.

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо сформировать пакет конкурсных материалов, 
в который должны быть включены:

5.5.1. Заявка (Приложение 2).
5.5.2. Три фотографии А4 в формате JPEG (1-2 фотографии Ёлки и 1 фотография, 

отражающая процесс изготовления арт-объекта).
5.5.3. Описание конкурсного объекта в формате Microsoft Office Word, объем которого 

не превышает 1 печатный лист и содержит следующую информацию:
• Ф.И.О. и возраст участника;
• сроки создания объекта;
• описание выполненного объекта с указанием высоты Ёлки и использованных в 

работе материалов;
• объем личного вклада в создание объекта (для детей);
• дополнительная информация на усмотрение конкурсанта.
5.6. Комплект конкурсных материалов (заявка, фотографии, описание) присылается в 

одном электронном письме, в одной общей электронной папке с пометкой «ФИО автора» или 
«Наименование учреждения» (для коллективной работы).

5.7. Конкурсные материалы отправляются по электронному адресу координатора 
Конкурса: ng.metodist@gmail.com .

5.8. Участие в Конкурсе бесплатное.
5.9. Приветствуется широкое распространение информации о настоящем Конкурсе, в 

том числе с использованием личных страниц в социальных сетях.

6. Особые условия
6.1. Авторское право на созданные в рамках Конкурса творческие работы сохраняется 

за их авторами. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание поданной на 
Конкурс информации.

6.2. Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им 
материал.

6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать фотографии 
участников в любых печатных и электронных СМИ для информирования общественности о 
проведении Конкурса и его итогах без согласования с участниками.

6.4,Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора фотографии при её 
использовании в любом виде. Любое коммерческое использование возможно только с 
согласия автора.

6.5. Отправляя фотографии объектов на Конкурс «ЭКО-ЁЛКА», участники Конкурса 
дают согласие на осуществление фото- и видеосъемки во время Конкурса, предоставление 
организаторам права на публичный доступ к данным материалам, не преследующий 
коммерческие цели, размещение в печатных изданиях, в интернет-ресурсах и т.д. с 
использованием данных заявки участника.

6.6. Участник (его официальный представитель) подтверждает ознакомление и полное 
согласие с условиями Конкурса фактом отправки официальной заявки и фотографий.

6.7 Принятием условий Конкурса участник (его официальный представитель) дает 
согласие на сбор, хранение, использование (домашнего адреса, даты рождения, телефона, 
адреса электронной почты), распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети

дипломов победителям Конкурса и сертификатов, подтверждающих участие в Конкурсе.

mailto:ng.metodist@gmail.com


Интернет персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса/курса, школы/вуза, 
результатов участия в Конкурсе).

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Оценка конкурсных работ проводится с учетом возрастных категорий:
-  7 - 1 0  лет;
-  11-18 лет;
-  старше 18 лет;
-  коллективная работа.
7.2. Оценка конкурсных работ проходит по балльной системе в соответствии с 

установленными критериями (Приложение 3).
7.3. По итогам оценки составляется рейтинг участников, что закрепляется протоколом 

заседания Конкурсного жюри.
7.4. Победителем Конкурса в каждой номинации становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов по итогам оценки в каждой возрастной группе.
7.5. Жюри имеет право учреждать специальные номинации, присуждать 

дополнительное наградное место, делить наградное место между участниками Конкурса.
7.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. По итогам Конкурса участникам, занявшим 1, 2, 3 места в каждой номинации и 

возрастной группе, вручаются дипломы I, II и III степени.
8.2. Участникам Конкурса, не вошедшим в число дипломантов, вручаются 

сертификаты, подтверждающие их участие в Конкурсе.
8.3. Дипломы и сертификаты в электронной форме отправляются участникам по 

электронной почте, адрес которой указан в заявке.
8.4. Вручение призов победителям Конкурса возможно при наличии спонсорской 

поддержки со стороны партнеров Конкурса.

9. Координационная поддержка
9.1.Координатором Конкурса по всем организационным и методическим вопросам 

является Каюмова Жанна Львовна, методист ДО МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань», 
тел/WhatsApp: 89138189474, e-mail: ng.metodist@gmail.com.

mailto:ng.metodist@gmail.com


Приложение 1

Состав организационного комитета с правами жюри

Председатель - Каюмова Жанна Львовна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань», 
руководитель методического объединения педагогов естественнонаучной 
направленности учреждения.

Члены жюри:
• Лисина Наталья Геннадьевна, методист естественнонаучного отдела 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
• Овчинникова Екатерина Владимировна, ведущий эколог отдела экологического 

образования и просвещения ОГБУ «Облкомприрода».
• Бекасова Татьяна Алексеевна - заместитель директора МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка», руководитель методического объединения педагогов естественнонаучной 
направленности г. Томска.

• Таразанова Елена Борисовна -  педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань».

Приложение 2

Заявка
на участие в Областном творческом онлайн-конкурсе

«ЭКО-ЁЛКА»

Фамилия, имя, отчество участника

Возраст участника

Название учреждения

Название творческой работы

Название номинации

Фамилия, имя, отчество руководителя участника или 
коллектива
Контактные данные:е-таП

№ телефона (обязательно)

Дата « » _____________  2020 г.



Приложение 3

Оценочный лист конкурсных работ Областного творческого онлайн-конкурса
«ЭКО-ЁЛКА»

Конкурсная работа 
Ф.И.О.

Соответствие 
работы заявленной 

номинации 
(0-2 б.)

Соответствие 
требованиям к 

конкурсной работе 
(0-3 б.)

Оригинальность 
подходов в 

дизайнерском 
решении 
(0-10 б.)

Аккуратность и 
эстетичность 

работы 
(0-10 б.)

Гармония цветовых 
сочетаний в 
композиции 

(0-10 б.)

Творческий 
подход в 

описании работы 
(0-5 б.)

Итого
(б.)

( 0-406.)

Эксперт

Итого максимум 40 баллов.

39 - 40 баллов -  диплом I степени (первое место) 
36 - 38 баллов -  диплом II степени (второе место) 
33 - 35 баллов -  диплом III степени (третье место)



Приложение 4  

к Положению областного  

творческого онлайн-конкурса  

«ЭКО-ЁЛКА» 

 

 

В Оргкомитет по проведению  

областного творческого онлайн-конкурса  

«ЭКО-ЁЛКА» 
 

Согласие 
 

Я, ___________________________________________________________________,  

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________  

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку Оргкомитетом моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с 

участием____________________________________________________________________  
 (Ф. И. О. ребёнка) 

в об областном творческом онлайн-конкурсе «ЭКО-ЁЛКА», при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, место учёбы, сведения о медицинском состоянии), включая фото-

видео фиксацию и размещение отчетов по мероприятию на информационных ресурсах, 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение данных. Оргкомитет вправе обрабатывать 

мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, Оргкомитет обязан прекратить их обработку и 

исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.  

 

Настоящее согласие дано мной « ____ » 2020 года. 

 

Подпись: _____________________________________ / ___________ / 
 


