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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о городском дистанционном конкурсе творческих работ  

«Сохраним жизнь Ёлочке!» 

 

1.  Общие положения 

Организатором дистанционного городского конкурса творческих работ «Сохраним 

жизнь Елочке!» (далее – Конкурс) является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-биологический Центр» муниципального 

образования города Братска (МБУДО «ЭБЦ»). 

 

2. Цель Конкурса: формирование у учащихся ответственного отношения к лесным 

богатствам родного края. 

 

3. Задачи Конкурса: 

- привлекать внимание общественности к проблеме вырубки хвойных деревьев в период 

новогодних праздников; 

- воспитывать бережное отношение к лесным богатствам родного края; 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся. 

 

4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся дошкольных, 

общеобразовательных   учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Братска в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 Сроки проведения конкурса - с 20 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. 

Электронная регистрация по ссылке до 27 декабря 2021 г. - 

https://forms.gle/hbb1sSXHLdQ8HtgX8  

с 20 декабря 2021 г. по 27 декабря 2022 г. - принимаем работы в электронном виде. 

с 10 января 2022 г. по 14 января 2022 г. – работа экспертов и подведение итогов. 

 

6.  Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

1 «Сохраним елочку!» (изготовление электронных листовок) 

Листовка может быть выполнена на компьютере (в редакторе Paint, Canva и т.д.) или 

нарисована в любой технике (брызги, зентангл, грифонаж и т.д) с призывом сохранять 

хвойные деревья.  

2 «Альтернативная елочка» (изготовление флористических елочек с 

использованием природного материала). На конкурс предоставляются фотографии 

поэтапного изготовления елочки с обязательным описанием используемого материала и 

оборудования, а также техники изготовления. Имя файла должно состоять: ФИ автора, 

школа, класс, возраст, номинация, название. Работы присылать на электронный адрес 

alina@484869.ru  

Пример: Петрова Маша, МБУДО ЭБЦ, 10 лет, номинация «Альтернативная 

елочка», название «Елочка-красавица». 

https://forms.gle/hbb1sSXHLdQ8HtgX8
mailto:alina@484869.ru
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7 Критерии оценки 

7.1 Номинация «Сохраним Ёлочку»: 

 соответствие тематике, 

 информативность, 

 отношение автора, 

 эстетичность, 

 оригинальность. 

7.2 Номинация «Альтернативная Ёлочка»: 

 оригинальность, 

 практическое применение,  

 процент использования природного материала,  

 техника изготовления 

 

          8. Подведение итогов 

 

8.1 Работы, представленные на Конкурс, оцениваются экспертами согласно критериям 

оценивания. 

8.2 Все участники Конкурса получают электронные сертификаты, победители-

электронные дипломы. 

  8.3 После 20 января 2022 г результаты конкурса на сайте  МБУДО «Эколого-

биологический Центр», в разделе «Новости», «Итоги конкурса «Сохраним  

Жизнь Ёлочке». 

 

9. Координатор Конкурса – Дротенко Алина Игоревна, тел. 89501384862 

 

 


