
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

«21» ноября 2017 г.                                                                                                                      № 701  

 

О проведении областного конкурса 

елочной     игрушки     из     вторсырья 

«Подарки для елки» 

 

 

          В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» на 2017 - 2018  учебный год, в целях 

воспитания бережного и внимательного отношения обучающихся к природе 

средствами художественного творчества, с использованием вторсырья 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести областной конкурс елочной игрушки из вторсырья «Подарки 

для елки»  с 1 по 26 декабря 2017 года в соответствии с положением.  

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса елочной 

игрушки из вторсырья «Подарки для елки» (приложение). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической работе Растегняеву О.С.  

 
 
 

Директор                                                                                                И. Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ермакова Валентина Александровна, тел. 773-62-82  

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

от 21.11.2017 № 701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса елочной игрушки из вторсырья 

«Подарки для елки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса  елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки»               

(далее именуется – конкурс) в 2017 - 2018 учебном году. 

2. Конкурс  проводится  в рамках Года экологии в Российской Федерации, в 

целях воспитания бережного и внимательного отношения обучающихся к 

природе средствами художественного творчества, с использованием вторсырья.  

3. Основные задачи конкурса: 

    1) привлечение внимания к природоохранной деятельности воспитанников, 

обучающихся,  педагогов и родителей; 

2) формирование экологического мировоззрения;  

3) развитие эстетического вкуса и практических навыков в изготовлении 

новогодних игрушек; 

4) выявление и поощрение творчески мыслящих и одаренных детей. 

 

II. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторами конкурса являются: 

- Управление общественных связей Правительства Челябинской области; 

- Общественная палата Челябинской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной   Центр   дополнительного образования детей»; 

- Благотворительный экологический фонд «Моя планета». 

 

III. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 

образовательных  организаций  Челябинской области.  

Конкурс  проводится по трем группам участников конкурса:  

первая группа – воспитанники детских садов; 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов; 

          третья группа –  обучающиеся 5-8 классов. 

 

IV. Организационный комитет конкурса и экспертная комиссия конкурса 

 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

организаторами конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1)  регистрирует участников конкурса; 

2)  формирует  экспертную комиссию конкурса; 

3) на основании решения экспертной комиссии утверждает список 

победителей и призёров конкурса; 

4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса. 

8.  Для подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия. Состав  

экспертной комиссии утверждается организаторами конкурса. 



9. В состав экспертной комиссии входят представители Управления по 

взаимодействию с некоммерческими организациями Правительства Челябинской 

области, Общественной палаты Челябинской области, образовательных 

организаций высшего образования, общественных объединений Челябинской 

области, специалисты государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

 

V. Порядок и условия проведения конкурса 

 

10. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – муниципальный -  до 15 декабря 2017 года; 

 второй этап – областной – с 15 по 26 декабря 2017 года.  

11. В рамках муниципального этапа конкурса образовательные организации 

представляют свои работы в Общественные палаты муниципальных образований, 

которые совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, формируют организационный комитет, 

отбирают и направляют 3 лучшие работы в каждой  номинации по каждой 

возрастной группе для участия в областном этапе конкурса. Оставшиеся работы 

размещаются на муниципальных ёлках.  

12. Для   участия  в  областном  этапе  конкурса  в адрес оргкомитета 

(454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей, тел. 8(351)773-62-82, е-mail: ocdod@mail.ru) 

в срок до 15 декабря 2017 года необходимо представить следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 

2) протокол муниципального этапа  конкурса (приложение 2); 

3) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

соглашение на обработку персональных данных педагога. Согласия размещены на 

сайте http://ocdod.ucoz.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Подарки для елки»; 

4) конкурсные материалы победителей  и призеров муниципального этапа 

(по 3 работы в каждой номинации по каждой возрастной группе).  

13. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Стилизованная 

новогодняя елка», «Шар», «Снежинка», «Гирлянда», «Символ года»,«Верхушка 

для елки», «Веселый снеговик», «Праздничный бант», «Хрустальная сосулька», 

«Волшебный колокольчик», «Дед Мороз и Ко», «Сладкая конфета», 

«Оригинальная елочная игрушка». 

14. На конкурс принимаются игрушки, сделанные своими руками из 

твердых  бытовых отходов (бутылки, банки, пластик, полиэтилен и т.д.). Работы 

должны быть лёгкими, прочными и иметь крепления к ёлочным  ветвям.  Размер 

игрушек от 25 до 50 см. 

15. Представленные на конкурс работы сопровождаются этикеткой по 

форме: номинация; название работы; фамилия, имя,  автора; образовательная 

организация; класс. 

16. Критерии оценки конкурсных материалов: 

 соответствие тематики конкурса; 

 качество и прочность исполнения;  

 оригинальность изделия; 

 эстетичность оформления работы; 
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 экологичность. 

17.   По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертной 

комиссией заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 

каждой группе участников конкурса и в каждой номинации, указанных в пунктах 

5, 13 настоящего положения. 

18. Оргкомитет  на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, второе, 

третье места в каждой номинации и в каждой возрастной группе, указанных  в 

пунктах  5,13 настоящего положения. 

 

VI. Награждение победителей и призеров конкурса 

 

19. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса 

состоится  26 декабря 2017 года в  г. Челябинске (место и время проведения будет 

сообщено дополнительно). 

20. Победители и призеры в каждой номинации и в каждой группе 

участников награждаются дипломами. 

21. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификат участника конкурса. 

22.   Оргкомитет имеет право учредить специальные дипломы. 

 

VII. Финансирование конкурса 

 

23.  Финансирование конкурса осуществляется за счет привлеченных 

внебюджетных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении 

областного конкурса  елочной 

игрушки из вторсырья 

 «Подарки для елки» 

 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе  елочной игрушки из вторсырья 

 «Подарки для елки» 

 

1._____________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

2. ____________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

3. ____________________________________________________________ 

(название номинации) 

    4. ______________________________________________________________ 

(название работы) 

  5. ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, класс) 

6. ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  руководителя) 

7. ____________________________________________________________ 

(электронный адрес организации) 

8. ____________________________________________________________ 

(контактный телефон, код города) 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

муниципального района (городского округа) 

Челябинской области 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению о проведении 

областного конкурса  елочной 

игрушки из вторсырья 

 «Подарки для елки» 

 

Протокол 

муниципального этапа 

областного конкурса  елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки» 

______________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

Полное название  

образовательной 

организации 

Ф.И. участника 

муниципального 

этапа 

Итоговый балл, 

набранный на 

муниципальном этапе 

Ф.И.О. 

руководителя 

Номинация  «Стилизованная новогодняя елка» 

    

Номинация  «Шар» 

    

Номинация  «Снежинка» 

    

Номинация  «Гирлянда» 

    

Номинация  «Символ года» 

    

Номинация  «Оригинальная елочная игрушка» 

    

Номинация «Верхушка для елки» 

    

Номинация «Веселый снеговик» 

    

Номинация «Праздничный бант» 

    

Номинация «Хрустальная сосулька» 

    

Номинация «Волшебный колокольчик» 

    

Номинация «Дед Мороз и Ко» 

    

Номинация «Сладкая конфета» 

    

Номинация «Оригинальная елочная игрушка» 

    

 

 

Подпись руководителя органа местного 

самоуправления, муниципального района 

(городского округа) Челябинской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

 

Печать 

 

 


