
 

 
 

 

 
В рамках ежегодной акции «ЗАЩИТИМ И СОХРАНИМ ЁЛОЧКУ!» 
объявляется творческий конкурс поделок и новогодних композиций 

 
Цель проведения конкурса – привлечение внимания населения к защите и охране живой 
ели от вырубки. Повышение уровня экологического сознания через активизацию 
творческой деятельности. 

НОМИНАЦИИ: 
А) Новогодние композиции - это (настенные, настольные) украшения, которые можно 
использовать для украшения помещения вместо елки, срубленной в лесу. К примеру 
букеты, венки и др. 
Б) Поделки – альтернатива живой ели. Альтернативой могут стать ёлочки, созданные 
своими руками, самое главное без вреда для окружающей среды.  
 

Порядок проведения конкурса: формат проведения конкурса – очно. Работы 
необходимо предоставить в отдел науки, мониторинга, экологического просвещения и 
туризма.  

Конкурсная площадка: музей природы РГУ «Западно-Алтайский государственный 
природный заповедник» (г.Риддер ул.Семипалатинская, 9) 

Требования к участникам: участниками конкурса могут стать дошкольники, школьники, 
студенты и все желающие без возрастных ограничений.  

Сроки и порядок проведения конкурса: 

Прием заявок и материалов до 26.12.2022г. (включительно) 

Период оценивания с 05.01 до 13.01.2023г. 

Награждение с 17.01.2023 г. (памятные подарки и грамоты) 
 

Требования к работам: 
 

1. Работы выполняются конкурсантами самостоятельно. Работы должны соответствовать 
возрасту участников, взрослые могут быть помощниками, кураторами; 
2. В творческих работах необходимо отразить основную тематику конкурсов - 
привлечение внимания населения к защите и охране живой ели от вырубки через 
творчество; 



 

3. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные из любого материала (с 
применением природного - бумага, семена, камни, шишки и др.) и любом технике 
исполнения; 
4. Поступившие на конкурс работы возвращаются.  

 

Критерии к оценке конкурсных работ 
 Оригинальность креативной идеи 
 Соответствие работы тематике конкурса 
 Богатство воображения и творческий подход автора 
 Целостность художественного образа 
 Применение нестандартных техник исполнения и художественных материалов 
 Актуальность и глубина раскрытия темы 
 Соотношение работы и возраста автора (возрастные категории: с 3 до 6 лет;  
 с 7 до 11 лет; с 12 до 18 лет; с 19 лет и старше). 
 Соответствие к требованиям оформления работы 

 

На конкурс необходимо предоставить: 
1.Заявку 
2.Творческую работу  

Форма заявки 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

1 Номинация : Новогодняя композиция или поделка  
2 Фамилия, имя, отчество участника  
3 Полное наименование (без сокращения) учебного заведения или 

организации 
 

4 Возраст, класс  
5 Телефон мобильный  
6 E-mail для рассылки сертификатов и благодарственных писем  
 
Награждение победителей творческих конкурсов  

По итогам конкурсов комиссией определяются победители. Работы оцениваются 
по возрастным категориям. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменить 
сроки рассмотрения конкурсных материалов.  

Конкурсанты, не вошедшие в число победителей получают сертификат за участие. 
Руководители (кураторы) получают благодарственные письма. Высылается документ в 
электронном виде, с подписью и печатью!  
 

Адрес: Восточно-Казахстанская область,  

г. Риддер  

ул. Семипалатинская 9 

  

 E-mail: epit_zagpz@mail.ru 

 Режим работы: пн-пт с 08:00-17:00 

 Телефон: 8 (723) 36 77287 

Желаем удачи и успешного участия в конкурсе! 

С уважением, отдел «Науки, мониторинга, экологического просвещения и туризма» 

mailto:epit_zagpz@mail.ru

