
 

 

  

   
 

 

 

Положение 

о городском конкурсе детского творчества 

«Экология глазами детей» 

1. Общие положения 

Организатором городского дистанционного конкурса детского творчества 

«Экология глазами детей» (далее Конкурс) является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический Центр» 

муниципального образования города Братска (МБУДО «ЭБЦ») при поддержке 

департамента образования, комитета промышленности и транспорта администрации города 

Братска, Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске. 

2. Цель Конкурса:  

Популяризация бережного и внимательного отношения к природе родного края. 

3. Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания к экологическим проблемам родного края; 

- формирование осознанного отношения к природе на основе воспитания 

экологической культуры личности; 

- популяризация бережного отношения к природе средствами художественного и 

литературного творчества 

4. Участники Конкурса: 
В Конкурсе могут принять участие все желающие из числа обучающихся 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования города как 

индивидуально, так и творческими группами, коллективами. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

5.1 Конкурс проходит с 04 апреля по 30 апреля 2022 года. 

5.2 До 18 апреля 2022 года необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda5aRwtQO1-

RnpxG2ScMepBAQpA5kydlWYeYFHhO5qWs4pmA/viewform?usp=sf_link  

5.3. Работы по всем номинациям отправляются ДИСТАНЦИОННО на электронный 

адрес alina@484869.ru до 18 апреля 2022 года. В теме письма обязательно указывать 

название конкурса «Экология глазами детей». 

5.4 Для демонстрации работ участников Конкурса организаторы оформляют 

электронную выставку «Экология глазами детей» на сайте http://ekobratsk.ru, которая будет 

работать с 20 по 30 апреля 2022 года. 

5.5.  С 18 по 20 апреля - оценка работ участников экспертной комиссией. 

5.6.  30 апреля - торжественное закрытие Конкурса и награждение победителей. 
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6. Номинации Конкурса 

 

Номинация №1 «ЭКО-Мода»  

В номинации могут принять участие обучающиеся дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений общего и дополнительного образования. Предполагается две 

подноминации – «ЭКОjunior», «ЭКОteenager». 

Костюмы должны быть изготовлены из материала, подлежащего утилизации 

(бросовый материал).  

На конкурс предоставляются видеоролики с записью дефиле моделей в костюмах. 

 Работы могут представлять собой видеофрагменты, фотографии, возможно, с 

наложением звуковых дорожек, использованием различных эффектов, переходов и т.д. 

Видеоролики продолжительностью не более 2 минут предоставляются в формате mp4, avi. 

на электронный адрес alina@484869.ru  

Имя файла должно содержать: ФИ автора, образовательное учреждение, возраст, 

номинация, название.  

Пример: Павлов Олег, МБДОУ «ДСОВ № 111», 5 лет, номинация «ЭКО-мода», 

название «Вечернее платье».  

 

Номинация №2 «ЭКО-Кадр» (социальная экологическая реклама) 

В номинации могут принять участие обучающиеся учреждений общего и 

дополнительного образования. 

Видеосюжет (мультфильм, реклама, социальный ролик) должен быть 

продолжительностью не более 3 минут и соответствовать тематике конкурса и заявленному 

названию. Предлагаемые темы: «Ресурсы планеты» – проблема истощения ресурсов 

планеты, потребительское отношение человека; «Экология души» – понимание, что сама 

Земля и всё, что на ней находится, – живое; забота, любовь и гармоничная жизнь человека, 

как части Природы, со всеми другими её составляющими; «Человек и животные» – 

отношение человека к домашним и диким животным; «Экологический патриотизм» – 

бережное отношение к Родине, защита природы родного края, сакральных мест (в т.ч. 

о.Байкал), особо охраняемых природных территорий; «Вклад каждого в развитие 

культуры обращения с отходами» – вовлеченность различных возрастных (дети, 

взрослые, пенсионеры), социальных (многодетные, люди с ограниченными возможностями 

и т.д.) категорий граждан, граждан различных государств, религий, культур в решение 

экологических проблем. Видеоролики в формате mp4, avi предоставляются на электронный 

адрес alina@484869.ru. 

 Имя файла должно содержать: ФИ автора, образовательное учреждение, 

возраст, класс, номинация, название.  

Пример: Иванова Мария, МБУДО «ЭБЦ», 3 класс, 10 лет, номинация «ЭКО-

кадр», название «Мир против пластика». 

 

Номинация №3 «Вторая жизнь вещей» (экологические поделки из бросового 

материала) 

В номинации могут принять участие обучающиеся учреждений общего и 

дополнительного образования. 

Данная номинация предполагает изготовление поделок из бросового материала, 

которые могут быть использованы как украшение интерьера. Фотографии изделий с разных 

ракурсов в формате jpeg (2-3шт.) предоставляются на электронный адрес alina@484869.ru 

Имя файла должно содержать: ФИ автора, образовательное учреждение, возраст, 

класс, номинация, название.  

Пример: Иванова Мария, МБУДО «ЭБЦ», 3 класс, 10 лет, номинация ««Вторая 

жизнь вещей», название «Мир против пластика». 
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Номинация № 4 «Экологический театр»  

В номинации могут принять участие обучающиеся дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений общего и дополнительного образования.  
Участники предоставляют видео театрализованного представления (миниатюра) 

экологической тематики, содержание которого связано с 85-летним Юбилеем со дня 

образования Иркутской области. Место для съёмки выбирается самостоятельно в 

зависимости от возможностей образовательной организации. Видеоролики 

продолжительностью не более 7 минут в формате mp4, avi предоставляются на 

электронный адрес alina@484869.ru. 

 Имя файла должно содержать: ФИ автора, образовательное учреждение, класс, 

возраст, номинация, название. 

Пример: Петренко Степан, МБУДО «ЭБЦ», 3 класс, 10 лет, номинация 

«Экологический театр», название «Прощание с Матерой».  

   

Номинация №5 «ЭКО-Плакаты» 

В номинации могут принять участие обучающиеся учреждений общего и 

дополнительного образования. 

Обучающиеся 1-6 классов на конкурс предоставляют фотографии плакатов, 

выполненные в любой технике и с помощью любых изобразительных средств (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) с элементами аппликаций из бросового 

материала. Участники возрастной группы с 7 по 11 класс представляют на конкурс 

интерактивный плакат. 

Плакат должен отображать экологическую тематику или тематику «добрых дел», 

(карикатурный, информационный, запрещающий, предупреждающий, указательный). 

Фотографии плаката в формате jpeg (1-6 класс), интерактивного плаката в формате  

jpeg (7-11 класс) предоставляются на электронный адрес alina@484869.ru.  

Имя файла должно содержать: ФИ автора, образовательное учреждение, возраст, 

класс, номинация, название.  

Пример: Иванова Мария, МБУДО «ЭБЦ», 3 класс, 10 лет, номинация «ЭКО-

Плакаты», название «Мир против пластика». 

 

Номинация №6 «С заботой о природе» 

 Номинация организована по инициативе Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске 

при непосредственной поддержке службы главного эколога.  

Можно выбрать одну из тем или раскрыть обе темы обобщенно: 

- «Заботимся о лесе вместе» 

- «Мои экологические привычки» 

В номинации могут принять участие обучающиеся дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений общего и дополнительного образования в личном первенстве 

за 1,2,3 места, также допускается командное участие (не более 5 человек). 

На конкурс допускаются любые творческие работы: поделки из бросового 

материала, рисунки, плакаты. Фотографии работ предоставляются с разных ракурсов в 

формате jpeg (2-3шт.) на электронный адрес alina@484869.ru  

Пример: Иванова Мария, МБУДО «ЭБЦ», 3 класс, 10 лет, номинация «С 

заботой о природе», название «Мои экологические привычки». 

 

7. Награждение: 

  В каждой номинации определяются победители (1, 2, 3 места) и призеры (4, 5 места), 

которые награждаются дипломами, грамотами и ценными подарками. 

 Остальные участники Конкурса получают электронный сертификат. 
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Организаторами награждения участников конкурса являются МБУДО «Эколого-

биологический Центр», департамент образования, комитет промышленности и транспорта 

администрации города Братска, служба главного эколога филиала АО «Группа «Илим» в г. 

Братске с привлечением Агентства праздников «Формула Успеха» (ИП Стельмахов А.В.). 

Наградные материалы и призы вручаются участникам на торжественном 

закрытии конкурса 30 апреля 2022г в 11.00 в кинотеатре «Чарли»  

На закрытие приглашаются   победители и призёры конкурса. Участники младших 

возрастных групп (дошкольники и младшие школьники) приходят в сопровождении 

законного представители. 

 

8. Контактная информация:  

т.45-53-89. 89501384862, Дротенко Алина Игоревна, электронный адрес 

alina@484869.ru 

Оперативная информация   о проведении конкурса ( положение, приказы, работы 

участников электронные сертификаты и т.п.) публикуется на главной странице 

официального сайта учреждения http://ekobratsk.ru.  
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