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Утверждаю
Директор МАУДО ЭБЦ

_____ Л.Л. Воронцова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытой заочной интернет-акции

«СпасатьЕЛЬ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок

организации и проведения Открытой заочной интернет-акции «СпасатьЕЛЬ»
(далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Эколога-биологический центр»
города Воткинска Удмуртской Республики (далее-МАУДО ЭБЦ).
Конкурс проходит в виде фотовыставки в группе ВК «Эколого
биологический цент» https://vk.com/club98685366 (альбом «СпасатьЕЛЬ»).

1.3. Цель Конкурса:
- воспитание бережного и внимательного отношения к природе,

повышения экологической культуры детей и взрослых.
1.4. Задачи акции:
- пропаганда альтернативы живой ели в жилых помещениях, с

использованием различных материалов, кроме хвои;
- пропаганда природоохранной деятельности и воспитание бережного

отношения и уважения к природе;
- способствование формированию экологического сознания, развитию

экологической культуры населения;
- стимулирование творческой активности жителей города;

- создание предпраздничного настроения.
1.5. В Конкурсе могут принять все желающие в возрасте от 3 до 18 лет.

1.6. Конкурс проводится по двум номинациям:
- Альтернатива новогодней елке «МегаЕль» - размер более 30 см;
- Альтернатива новогодней елке «НаноЕль» - размер до 30 см.

1.8. Участники Конкурса могут принять участие в одной или двух
номинациях.

1.9. Итоги подводятся по окончании Конкурса в соответствии с
установленными критериями.

1.1 О. Победители и призеры определяются по каждой номинации и
награждаются электронной именной грамотой или сертификатом участника,
в группе ВК «Эколога-биологический цент» https://vk.com/club98685366 (в
комментариях под рекламой данного мероприятия).

2. Порядок и условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 02.12.2019г. по 09.12.2019г.
2.2. Работы принимаются до 06.12.2019г.



2 .2. Подведение итогов и награждение победителей состоится 9
декабря 2019 года после 13.00 часов в группе ВК «Эколога-биологический
цент» или по электронному адресу https://vk.com/club98685366 (в
комментариях под рекламой данного мероприятия).

2.3. В рамках Конкурса организуется выставка работ объединений
МАУДО ЭБЦ отобранных входе мероприятия. Выставка работ состоится на
территории ЭБЦ с 10 декабря 2019 года по 31.12.2019г.

2.4. Участники Конкурса самостоятельно опубликовывают фото
конкурсных работ в альбоме (под названием «СпасатьЕЛЬ») группы ВК
Эколого-биологический центр (или по электронному адресу
https://vk.com/club98685366 ), с описанием в комментариях.

3. Требования к работам
3 .1. Работы должны представляться в виде фотографий

опубликованных в группе ВК.
3.2. Новогодние ели могут быть выполнены из любых альтернативных

материалов (кроме живой хвои). Материал и техника исполнения - любые.
Приветствуется экологичность работы.

3 .4. Каждая работа обязательно должна сопровождаться описанием (в
«комментариях»). (Приложение 1).

4. Критерии оценки
4.1. Работы оцениваются по следующим критериям:

1) соответствие тематике конкурса;
2) оригинальность сюжета и композиции;
3) экологичность используемых материалов;
4) эстетичность, качество исполнения;
5) практичность, оригинальность выбора материала,

изготовления.
способа

Приложение 1

Пример оформления сопровождающей записки:

ФИ автора работы « »
Возраст участника « »
Название работы « »
Номинация « »
Руководитель « »
Объединение/Организация « »
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