
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканской эколого-природоохранной акции 

«СОХРАНИ ЁЛОЧКУ» в 2018 году 

 

1.   Общие положения 

1.1. Республиканская эколого-природоохранная акция «Сохрани 

ёлочку» (далее – Акция) проводится среди учащихся 1–11 классов 

и педагогических работников образовательных учреждений общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования Республики 

Крым всех форм собственности. 

1.2. Учредителем Акции является Министерство образования, науки 

и молодёжи Республики Крым. 

1.3. Непосредственное проведение Акции возлагается 

на Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 

центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»). 

1.4. Цели и задачи Акции: 

 привлечение внимания детей и взрослых к проблеме вырубки лесов; 

 развитие эстетического восприятия природы через художественные 

образы; 

 воспитание любви к природе родного края, бережного отношения 

к лесным массивам средствами декоративно-прикладного, художественного 

творчества; 

 поиск, развитие и поддержка одаренной и талантливой учащейся 

молодежи, привлечение ее к творческой самореализации. 

1.5. Участие в Акции является добровольным и бесплатным. Любое 

принуждение к участию в Акции не допускается. Решение об участии 

в Акции принимают учащиеся и их родители (законные представители). 

1.6. Участники Акции до её начала должны быть ознакомлены 

с условиями её проведения. 

 

2.   Участники Акции. 

2.1. Акция проводится среди учащихся 1–11 классов и педагогических 

работников образовательных учреждений общего, дополнительного 

и среднего профессионального образования Республики Крым всех форм 

собственности, республиканских образовательных организаций 

подведомственных Министерству образования, науки и молодёжи 

Республики Крым. 

2.2. На Акцию предоставляются работы, выполненные индивидуально. 

Коллективные работы не принимаются. 

 

3.   Содержание, сроки и порядок проведения Акции. 

3.1. Акция проходит в два этапа: 
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1 этап – муниципальный (отборочный) – до 01 ноября 2018 года; 

2 этап – республиканский – с 01 по 30 ноября 2018 года. 

3.2. Для проведения муниципальных этапов Акции создаются 

организационный комитет и жюри из представителей местного 

педагогического сообщества, представителей администрации, общественных 

организаций. 

3.3. Муниципальный организационный комитет разрабатывает условия 

проведения Акции, руководствуясь данным Положением и местными 

возможностями. 

3.4. На республиканский этап Акции принимаются работы 

по номинациям:  

 Экоплакат «В защиту ели» (формат работы не более А3, техника 

выполнения акварель, гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, тушь). 

Работы оцениваются в двух возрастных группах: младшая группа – 1–

4 класс; средняя группа – 5–7 класс; старшая группа – 8–11 класс. 

 Стилизованная ёлочка (размер работы не более 50 см, техника 

выполнения квиллинг, декупаж, скраббукинг, конзаши, лоскутное шитьё, 

вышивка, вязание, кружево, бисероплетение, макраме, валяние, полимерная 

глина, роспись, природные материалы и др.). Не допускается использование 

продуктов питания (макаронные изделия, крупа, орехи, конфеты и т.п.). 

Работы оцениваются в двух возрастных группах: младшая группа – 1–

4 класс; средняя группа – 5–7 класс. 

 Фотоконкурс «Колючая красота Крыма» (цветные пейзажные 

фотографии и фотографии хвойных растений Крыма (можжевельник, ель, 

сосна, кипарис и т.д.); бумажные и электронные варианты с минимальной 

авторской обработкой (формат *JPG, размер А4, размер кадра не должен 

быть менее 3 мегапикселей)). Имя файла должно быть создано в следующем 

виде: Фамилия и инициалы автора_авторский заголовок.jpeg, например: 

Иванов И.И._Ёлочка на рассвете.jpeg. Фотомонтаж, фотоколлаж 

с использованием компьютерной графики не допускаются. Запрещено 

использовать работы, не принадлежащие участнику Акции, изображения, 

скаченные из сети Интернет. К фотоработам прилагается текстовое описание 

условий съёмки (интересные особенности, трудности, сопровождавшие 

процесс съёмки, другая важная, по мнению автора, информация), а также 

короткое художественное эссе на тему представленной фотографии (не более 

300 знаков). Фотографии без сопроводительной информации к участию 

в Акции не допускаются. В случае спорных вопросов жюри может запросить 

исходные файлы или попросить разъяснения; для учащихся 7–11 классов.  

 Сценарий внеклассного мероприятия «Защити ёлочку», 

выполненный педагогом с обязательным предоставлением электронного 

варианта (шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 

полуторный, объём работы не более 15 страниц). 

3.5. Каждая творческая работа должна иметь этикетку (размер 

10 см х 5 см) из плотной бумаги, где указываются: название работы, 
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Ф.И.О. автора, возраст, регион, Ф.И.О., должность и место работы 

руководителя, техника исполнения и материал, из которого выполнена 

работа. Этикетки надёжно крепятся с оборотной стороны работы 

(или в любом незаметном месте, так, чтобы этикетка не портила внешний вид 

работы). На фотоработах дополнительно указывается информация о дате 

и месте фотосъемки (например: 22.08.2017, Симферопольский район, 

окрестности с. Доброе). 

3.6. Конкурсные работы победителей и призёров муниципальных 

(отборочных) этапов по каждой номинации и возрастной категории 

(максимум 8 работ от муниципального образования), заявки (приложение 1), 

а также копия приказа по итогам проведения муниципального (отборочного) 

этапа с указанием общего количества участников (образовательных 

организаций, учащихся, руководителей с разбивкой по номинациям) 

подаются до 01 ноября текущего года по адресу: 295017, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

3.7. Работы, представленные на конкурс, используются для 

изготовления полиграфической продукции, участия в заочных 

Всероссийских конкурсах соответствующей тематики, а также используются 

для организации тематических выставок в Республиканской новогодней 

выставке. О месте проведения выставки можно узнать на сайте 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

3.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4.   Организационный комитет и жюри Акции. 

4.1. Организационный комитет Конкурса создается из числа 

представителей Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым и ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». Организационный комитет проводит 

организационную работу по подготовке и проведению Акции, готовит 

итоговые материалы. Организационный комитет имеет право отказать 

в участии в Акции на основании несоответствия его работы требованиям 

данного Положения, а также дисквалифицировать участника за нарушение 

установленных требований. 

4.2. Жюри Акции формируется из числа специалистов 

соответствующего профиля (преподаватели, учителя школ, методисты и т.д.). 

Решение жюри является окончательным. 

 

5. Награждение победителей Акции. 

5.1. Победители и призёры Акции награждаются дипломами  

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым по всем 

номинациям.  

5.2. Руководители работ, занявших призовые места, награждаются 

благодарностями ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 
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Приложение 1 

к Положению 

о Республиканской эколого-

природоохранной акции 

«Сохрани ёлочку»  

 
Председателю Оргкомитета 

Республиканской эколого-природоохранной 

акции «Сохрани  ёлочку» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской эколого-природоохранной акции 

«Сохрани ёлочку» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация  

Название работы  

Техника исполнения  

Муниципальное образование  

Учреждение образования  

Класс  

Руководитель работы 

(фамилия, имя отчество – 

ПОЛНОСТЬЮ!!!), 

его место работы, должность 

 

Контактный телефон 

(руководителя) 
 

Электронный адрес 

(руководителя) 
 

 

С положением о Республиканской эколого-природоохранной акции 

«Сохрани ёлочку» ознакомлен(а) и согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку, хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных 

данных для составления списков участников Конкурса, публикации списков 

на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов 
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Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) методических 

материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные 

формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе 

в итоговые ведомости (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других 

печатных материалах ГБОУ ДО РК «ЭБЦ. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для 

организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 

материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, 

в том числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», 

печатных изданиях организаторов. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

Дата заполнения «____» _____________20___ г. 

 

 

Подпись автора работы __________________  _________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))   ФИО 

 

 

Подпись руководителя работы1 ______________  

_______________________ 
          ФИО 

 

                                                             

1 Заверяется по месту работы 


