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П О Л О Ж Е Н И Е 
об окружном экологическом конкурсе «Новогодняя экоигрушка» 

 

1. Цели и задачи Конкурса  
 Развитие познавательных и творческих интересов учащихся в области экологии и 

биологии; 

 Формирование бережного отношения к сохранению природного богатства; 

 Расширение знаний о раздельном сборе мусора и возможности вторичного 

использования бытовых отходов. 

2. Организация и сроки проведения. 

Конкурс организует и проводит МОУДО «ЦДЮТК» с 1 по 25 декабря 2020 года. 

Готовые работы принимаются в период с 21 по 23.12.2020 г. в МОУДО «ЦДЮТК» по 

адресу: Истра, ул.Ленина д.10. 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций го Истра с 1 – 

по 11 класс по следующим возрастным группам: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс. От 

образовательной организации представляется одна работа от каждой возрастной группы. 

4. Требования к конкурсным работам, представленным на конкурс: 
4.1. Экоигрушка должна быть сделана из использованных (вторичных) материалов и 

вещей, поддающихся дальнейшей переработке. Например: картон, бумага, фантики, 

пластиковые бутылки, посуда, осколки стекла и т.п.). Не используйте для 

изготовления игрушки ничего нового.  Используйте то, что уже отжило свой век! 

4.2. Экоигрушка должна легко разделяться на отдельные материалы (если изготовлена с 

применением разных материалов), для того, чтобы их можно было собрать раздельно и 

сдать на переработку. Либо игрушка может быть использована несколько раз. 

4.3. В производстве Экоигрушки минимально использовать клей, краски и т.п., чтобы не 

загрязнять материалы, годные к переработке. 

4.4. Размер игрушки не должен превышать 15 см в диаметре. 

При изготовлении Новогодних Экоигрушек приветствуется оригинальность, 

креативность, нестандартность мышления, фантазия. 

Творческие работы представляются с описанием материалов из которых изготовлена 

игрушка и несколькими фотографиями (видеороликами) показывающими этапы 

изготовления игрушки. Фотографии (видеоролики) можно прислать на эл. почту 

istra_cutur@mail.ru одновременно с заявкой с почты образовательной организации 1 

файл – одна работа (файл подписывается фамилией и именем участника). 

Можно в виде папки с фотографиями поэтапного изготовления игрушки автором работы 

и описанием этапов и материалов, использованных для изготовления Экоигрушки 

привезти вместе с работой.  

5. Подача заявок и подведение итогов.  
Заявка на участие в конкурсе подается (см. приложение) в МОУДО «ЦДЮТК» по 

эл.почте: istra_cutur@mail.ru до 23 декабря 2020 года в сканированном виде и передается 

вместе с работами образовательной организации. Школы, в которых проходит 

реорганизация могут подавать работы от каждой школы. Подведение итогов конкурса 24 

- 25.12.2020. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 

6. Порядок сдачи работ. 

Творческие работы (фотоальбомы, папки) вместе с заявкой сдаются в МОУДО 

«ЦДЮТК» до 23.12.2020 по адресу: г. Истра, ул. Ленина, д. 10. тел. 8 (49831)3-19-30. 

 


