


- «Чистые игры» - игрушки, наборы игрушек, инвентарь для игр, 
экологические игры из вторичного сырья. 
- «Дизайнерская находка» - самая оригинальная поделка. 
1.1. Фотографии работ принимаются дистанционно на электронный адрес: 
kolpdebz@mail.ru. Файл конкурсной работы должен иметь название  
(например, Экозаколка.jpeg), сопровождаться этикеткой, оформленной в 
word в соответствии с Приложением 1 и пояснительной запиской, по 
необходимости. 
1.2. Конкурсные работы должны быть выполнены из вторичного сырья и 
отходных материалов: полиэтилен, пластик, картон, мешки, бумага, 
жестяные и стеклянные банки, одноразовая посуда, фантики, газеты, 
стеклянные и пластиковые бутылки, трубочки для коктейля, лазерные диски, 
упаковочная тара и др. Техника исполнения произвольная. 
1.3. Семья – конкурсант может принять участие в любой из номинаций, как 
в одной из них, так и во всех сразу.  
1.4. Работы, не соответствующие требованиям положения о конкурсе, и 
поступившие позднее 1 декабря, крассмотрению не принимаются. 

 
2. Номинации и критерии оценки 

2.1. Номинация «Красиво и полезно» 
Участники предоставляют работы, изготовленные из вторично 
использованных материалов, выполняющих определённые практические 
функции. К работе, помимо этикетки,  должна быть приложена 
пояснительная записка с краткой инструкцией по применению. 
2.2. Номинация «Экостиль» 
Участники предоставляют работы, изготовленные из вторично 
использованных материалов, выполняющих эстетическую функцию, 
применяемых для дизайна помещения или декора одежды и т.д. 
2.3. Номинация «Чистые игры» 
На конкурс принимаютсяигрушки, наборы игрушек, инвентарь для игр, 
экологические игры из вторичного сырья и мусора, которые можно 
использовать в игровой деятельности. Работы сопровождаются 
пояснительной запиской с описанием правил игры и использования в ней 
поделок. 
2.4. Номинация «Дизайнерская находка» 
Для участия в номинации принимаются оригинальные, креативные работы, 
выполненные из вторичных материалов, не подходящие ни под одну из 
номинаций. Работа сопровождается пояснительной запиской с названием и 
описанием применения поделки. 
Критерии оценки: 

• Оригинальность, креативность оформления 
• Эстетичность 
• Полнота раскрытия авторского замысла 
• Уровень техники исполнения, сложность изготовления 



• Практическая значимость поделки (для чего, в каком качестве 
можно использовать) 
 

3. Состав жюри 
Формируется и утверждается учредителем конкурса. 

4. Подведение итогов. Поощрение участников. 
7.1. В каждой номинации жюри определяет победителя (1 место) и 2 

призёра (2, 3 места). На усмотрение жюри, призовые места могут быть 
даны большему количеству работ или уменьшены, также могут быть 
присвоены номинации.  

7.2. Призёры и победители будут награждены дипломами. 
 

 
 
 

 

 

Приложение 1 

Этикетка 
Номинация 
Название работы 
Ф.И.О. каждого члена семейной команды 
______________________________________ 
№ группы 
Ф.И.О. педагога – координатора. 

 
 
 

 


