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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ из бросового материала  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса творческих 

работ из бросового материала (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится дистанционно с использованием электронных ресурсов.  

 

 

2.Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью проведения Конкурса является пробуждение интереса обучающихся школы к 

решению экологических проблем посредством искусства, бережного отношения к 

окружающему нас миру, преобразование предметов вторсырья в новые предметы утилитарного 

или декоративного назначения, а также поощрение и развитие творчества обучающихся.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 повышение информированности детей и подростков о необходимости охраны и очистки 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и отходов, 

энергосбережения;  

 развитие интереса к творческим работам экологической направленности, к искусству, к 

природе и судьбе родного края;  

 пропаганда бережного отношения к природе путем правильной утилизации и использования 

бытовых отходов. 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся школ г.Твери в четырех возрастных 

группах: 

 I возрастная группа - 1 класс; 

 II возрастная группа - 2 класс; 

 III возрастная группа - 3 класс; 

 IV возрастная группа – 4 класс. 

3.2. Номинации. 

1. «Игрушка» 

2. «Вторая жизнь упаковки» (поделки сделанные из материалов, которые наиболее долго 

разлагаются в природе: пластиковые бутылки, стекло, полиэтилен, батарейки, аккумуляторы, 

фольга, консервные банки, резина, дерево) 

3. «Умелые ручки» (конструкции, устройства для применения в быту). 

 

3.3. Обучающиеся принимают участие в Конкурсе на добровольной основе. 

 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить на эл. почту podelka51@yandex.ru, с 

пометкой «Работа на конкурс», в срок до 16.02.2023 года: 

 заявку на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к данному Положению; 

 фотографию автора с изготовленной работой. Коллаж – этапы работы (не менее 4-5 фото), 

итоговое фото (крупный вид)); 

4.2. Работа должны быть выполнена одним. Автор представляет на конкурс только одну работу. 

4.3. На Конкурс предоставляются работы, выполненные в различных видах декоративно-

прикладного творчества с обязательным использованием вторсырья и бросового материала: 
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пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, ленты, коробки из-под сока, футляры от 

фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, бумага, пенопласт и т.п.  

4.4. Конкурсными работами могут считаться любые изделия, сделанные вручную.  

4.5. Руководителем работы могут быть не только педагогические работники, но и родители 

(законные представители), специалисты предприятий, учреждений и другие. 

 

 

5. Место и сроки проведения Конкурса 

5.1. Место проведения: конкурс проводится дистанционно с использованием электронных 

ресурсов.  

5.2. Сроки проведения конкурса: 1.02.2023г. – 28.02.2023г. 

 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 эстетическое оформление; 

 степень сложности; 

 оригинальность замысла; 

 художественная выразительность (композиционное и цветовое решение); 

 неординарность конструктивного решения; 

 количество использованных видов бросового материала; 

 самостоятельность выполнения работы. 

 

  

7. Награждение 

8.1. В каждой возрастной группе определяются победитель и призёры, занявшие 2 и 3 место. 

8.2. Победители, призеры и участники конкурса награждаются дипломами в электронном виде. 
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Приложение № 1  

 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе творческих работ из бросового материала  

 

№ 

п/п 

Школа Класс Номинация/ 

Название 

работы 

Ф.И. автора 

работы 

Ф.И.О 

руководителя, 

должность 

      

      

 

 

 

«___» _____________ 2023г.    

 

 

 

 

 


