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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о региональном конкурсе творческих работ, средств наглядной агитации и
пропаганды важности раздельного сбора мусора среди обучающихся учреждений
дополнительного образования на тему «Сортируй - спасай планету»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
регионального конкурса творческих работ, средств наглядной а ги та ц и и и пропаганды
важности
раздельного
сбора
мусора среди
воспитанников учреждений
дополнительного образования на чему раздельного сбора отходов «Сортируй - спасай
планету» в городах: Челябинск. Копейск, Троицк, Магнитогорск. Златоуст, Миасс
(далее - Конкурс), порядок участия и определения его победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к актуальной теме
цивилизованного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), защиты
окружающей среды, воспитания в обществе бережного отношения к природе,
формирования экологической грамотности подрастающего поколения в Челябинской
области.
1.3. Задачи Конкурса:
-

пропаганда осознанного экологического поведения;

-

расширение и закрепление ключевых знаний учащихся о цивилизованном
обращении с мусором;

-

повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме
ресурсосбережения и раздельного сбора мусора, создания комфортной
городской экосистемы, формирование у школьников бережного отношения к
окружающей среде;

-

развитие творческих способностей детей;

-

развитие волонтерства.
2. Организация и проведение Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является ООО «Центр коммунального сервиса» (далее Организатор). Конкурс проводится при поддержке Министерства экологии
Челябинской области, Министерства образования Челябинской области.
2.2. Работы, представленные на Конкурс, оценивает конкурсное Жюри (далее - Жюри).
2.3. Состав и порядок работы Жюри определяет Организатор.
2.4. Решение Жюри утверждается протоколом заседания Жюри.
2.5. Извещение о порядке, условиях и итогах проведения Конкурса осуществляет
Организатор путем размещения объявления на официальном сайте ООО «Центр
коммунального сервиса» (www.cks 174.ru).

3. Порядок участия в Конкурсе и общие требования
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники учреждений дополнительного
образования в городах: Челябинск, Копейск, Троицк, Магнитогорск, Златоуст, Миасс.
Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие
участников с настоящим Положением.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются предоставленные в срок работы, содержание
которых соответствует утвержденным требованиям.
3.3. При получении конкурсных работ Организатор имеет право на их публикацию,
размещение и распространение на безвозмездной основе.
3,4 Организатор имеет право на публикацию фото- и видеоматериала с изображением
детей, принимающих участие в Конкурсе. Все материалы могут размещаться в
специальных группах Конкурса в социальных сетях, на сайте (www.cksI74.ru), а также
в публикациях средств массовой информации.
3.5. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим
Положением означает полное согласие участника с условиями проведения Конкурса.
3.6. Конкурсная работа должна быть выполнена детьми самостоятельно, либо с
помощью родителей и педагогов. Использование готового, имеющегося в Интернете
материала, запрещено.
4. Условия Конкурса
4.1. Проведение экологического познавательного занятия на тему важности
раздельного сбора мусора является неотъемлемым условием участия в Конкурсе.
Педагог-воспитатель (руководитель) проводит замятие по сценарию, предложенному
Организатором Конкурса (сценарий занятия находится в Приложении №1 к
настоящему Положению о Конкурсе). После участия в познавательном занятии
обучающиеся приступают к выполнению конкурсных работ.
4.2. К участию в Конкурсе принимаются коллективные работы, отвечающие целям и
задачам Конкурса. Это могут быть ролики, плакаты, афиши, поделки, презентации. От
каждой группы - одна работа. Допускается несколько работ от учреждения
дополнительного образования, при условии, что деятельность детей осуществляется в
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, группа, секция, кружок,
мастерская, театр и другие).
4.3. Конкурсные работы на тему раздельного сбора твердых коммунальных отходов
предоставляются в конкурсную комиссию в одном из следующих электронных
форматов:
- видео или фотография;
- дизайн-макет» выполненный в любой программе на усмотрение участников и
сохраненный в доступном для чтения формате (pdf, png, jpg);
- презентация (размер файлов не ограничен).

4.4. Педагог-воспитатель (руководитель) направляет на электронный
организатора pr@cks 174.ru конкурсную работу и заявку, в которой указывает:
ФИО и
контакты
педагогавос питателя
(электронная
почта и
номер
телефона)

Название
образовательного
учреждения

Группа

Название
конкурсной
работы

Количество
участников
конкурса

адрес

Количество
воспитанников
в группе

4.5. Дополнительно работы выкладываются участниками Конкурса в социальной сети
«ВКонтакте» с уникальным хэштегом #СортируйСпасайПланету. Организатор
Конкурса также размещает конкурсные работы в группе Конкурса социальной сети
«ВКонтакте»
4.6. Срок приема работ с 01 ноября до 15 декабря 2021 года включительно.
5. Состав Жюри и подведение итогов
5.1. В состав Жюри входят;
- представители ООО «Центр коммунального сервиса»;
- представители Министерства экологии Челябинской области;
- представители средств массовой информации.
5.2. Жюри проводит экспертизу творческих работ и выставляет оценки по 5-балльной
шкале по следующим критериям:
•

творческий
замысел
(оригинальность.
содержательность,
степень
структурированности материала, доступность изложения, соответствие
заявленной тематике, степень вовлеченности воспитанников);
® дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство, соответствие
оформления содержанию):
® художественный и эстетический уровень исполнения.
5.3. Определение победителя Конкурса осуществляется путем коллегиального
решения Жюри Конкурса в результате выведения среднего балла за каждую
творческую работу.
5.4. Победители будут определены среди учащихся учреждений дополнительного
образования Челябинской области в трех кластерах: Челябинский (Челябинск, Троицк,
Копейск), Карабашский (Златоуст, Миасс), Магнитогорский (Магнитогорск).
В каждом кластере будут определены по три призовых места: 1 место, 2 место, 3 место.
5.5. Оценка работ, поступивших в оргкомитет, должна быть завершена к 25 декабря
2021 года.
5.6. Работы победителей будут отмечены дипломами и ценными подарками от
Организатора.

5.7. Сроки подведения итогов и награждения победителей Конкурса могут быть
перенесены. В случае переноса сроков подведения итогов и награждения победителей
Конкурса информация о переносе Конкурса будет размещения на сайта организатора
Конкурса (www.cksl74.ru).
6. Персональные данные
6.1. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник подтверждае т согласие с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные
данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями (лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса) в
целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящим
Положением. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем. что персональные
данные, указанные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором
иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и
дают согласие на такую обработку при принятии условий настоящего Положения.
6.2. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Учас тником Организатору
Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ №
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон «О персональных
данных»).
6.3. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором
Конкурса персональных данных Участника Конкурса, разместившего Конкурсную
работу, любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
6.4. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных освобождает Организатора Конкурса от обязанности по
передаче Приза Участнику - Призеру Конкурса и автоматически влечет за собой выход
такого Участника из участия в Конкурсе.
7. Контактная информация
ООО «Центр коммунального сервиса» г. Челябинск
Тел.: +7-351-200-33-83 (7224). E-mail: pr@cksl74.ra

Приложение № 1

Сценарий занятия
Э кологический урок для учащ ихся начальн ы х классов на тему раздельного
сбора мусора
«П оут ру, как проснулся, для начала наведи порядок на своей планет е»
(Антуан де Сент-Экзюпери «М аленький принц»)
Педагог; Ребята, сегодня у нас пройдет необычный урок - экологический.
Мы живем на планете Земля, это наш большой общий ДОМ. И от нас самих зависит,
каким он будет: чистым и красивым или ж е... замусоренным?
МУСОР. Это огромная проблема, стоящая перед человечеством.
Знаете ли вы сколько мусора производят люди?
Каждый житель России в год выбрасывает 300-400 кг отходов. А семья из
нескольких человек - больше тонны!
Ежедневно мусора на нашей планете становится больше и больш е...
Площадь всех свалок в нашей стране составляет 40 тысяч квадратных километров.
Это равно площади 75 таких городов как Челябинск.
Представляете... 75 городов многослойно покрытых мусором...
Давайте посмотрим видео; https://cIoud.mail.ru/pubnc/4WPE/5tcmrArwU
[Включить ролик «Будущее зависит от нас»]
Педагог организует корот кое обсуждение: Правильно ли поступили взрослые
люди в этом ролике, почему нельзя выбрасывать мусор на дорогу?
Как вы поняли смысл этого видео (нужно сказать о том, что выбрасывая мусор,
люди не подумали о том, что он достанется следующим поколениям, потому как
мусор не разлагается в природе очень долго...много сотен лет...).
Дети отвечают. Затем педагог предлагает посмотреть еще один ролик.
[Включить ролик «Ты тратишь секунду»:
https://eloud.mail.ru/publie/2Xi5/4zzxYTueF
Ты тратишь секунду, чтобы избавиться от бумажки, а Земля тратит на это
месяц. Секунду, чтобы избавиться от пакета, а Земля тратит на это 15 лет. Ты
тратишь секунду, чтобы избавиться от пластиковой бутылки, а Земля тратит
на это 350 лет! Ты тратишь секунду, чтобы избавиться от стеклянной
бутылки, а Земля тратит на это 1000 лет! Ты тратишь 5 секунд, чтобы дойти
до мусорного бака, а наш ДОМ становится чище»].
Педагог организует короткое обсуждение: Сколько лет разлагается пакет? (15
лет!), стекло - 1000лет ! А пластиковая бутылка 3 5 0 лет...
А сейчас мы с вами посмотрим интересный мультфильм про путешествие и
чудесное перевоплощение пластиковой бутылки
Для 3-4 классов: [Включить мультфильм про пластиковую бутылку и
раздельный сбор/переработку отходов)
https://eloud.mail.ru/public/2VkE/51iSnCAwK

Д ля 1-2 классов: (Включить м ультф ильм «Фиксики. МУСОР»!
https://eioud.m ait.ru/publie/6SD 3/56PK.Pf6tO
Педагог: Мы узнали, как отходы могут превращаться в новые вещи.
Во что превратилась пластиковая бутылка в этом мультике? (в футболку). А
что еще можно сделать из переработанного пластика? (одежду, игрушки,
обувь...). Если бы пластиковая бутылка отправилась на свалку - она бы лежача
там сотни лет ...
К ак мы, люди, .можем сократить рост свалок и помочь нашей планете?
1) Создание отходов нужно предотвращать - не покупать лишнего, ненужного,
избегать одноразовых вещей и упаковок, искать им многоразовую
экологичную замену. Например: ходить в магазин с тканевой сумкой.
2) А то, что вы все-таки использовали и хотите выбросить, нужно
внимательно рассортировать. Бумага, пластик, металл и стекло - ценные
ресурсы, которые можно переработать. Их не нужно выбрасывать в общий
контейнер с мусором. Для них есть отдельный бак.
В нашей стране и в нашем городе уже есть раздельный сбор мусора. Давайте
посмотрим видеосюжет о том, как это происходит:
сюжет про раздельный сбор мусора в Челябинске.
https://cloud.mail.ru/pnblic/uUro/Cwcr5CY8i
Педагог организует короткое обсуждение; Есть ли в ваших дворах контейнеры
для вторсырья? Занимаетесь ли вы дома сортированием отходов? Хотели бы
начать это делать? Почему это важно?
А еще, ребята, у нас в регионе сейчас объявлен творческий КОНКУРС «Сортируй спасай планету». Нужно придумать и создать всей группой (кружком, секцией,
студией, мастерской) большой рисунок или афишу, поделку, а можно сиять ролик
или создать презентацию на тему «Что будет с планетой, если не разделять мусор».
Приглашаем всех пофантазировать на эту тему и создать супергероя, который будет
помогать жителям города разделять мусор и спасать нашу природу. Ведь очень
важно заботиться о чистоте своего родного края, мира и планеты, на которой мы
живем.

