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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО ричного сырья
(МОЙ КРАЙ - ТОМСКИЙ РДЙОНО

на территории муниципаJIьных образований Томского района

Конкурс приурочен к Всемирному [ню отказа от покупок, который праз2lнуется

ежегодно в конце ноября. В этом году - это 25 ноября.

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и про|]едения

конкурса поделок из вторичного сырья кМой край - Томскиii район>,

посвященНый защиТе окружающей среды. Конкурс направлен на проIIаганду

рационального использования ресурсов среди жителей Томского района через их

творчество.

1 .2. Организаторы конкурса:

. Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму

Администрации Томского района;

о МАУК кКлуб с. Корнилово>.

1.3. Участники конкурса - жители Томского района.

1.4. Тематика конкурса - к,Щля сала и огородD.

1.5. Конкурс проводится в дваэтапа:

I этаП с 05.09.2022 по 05.10.2022 г. - приём заявок и работ участников.

II этап с l0. l0.2022 по 05. |2.2022 г. - передвижная выставка работ участIIиков.

1.6. Итоги конкурса будут объявлены 25 ноября 2022 г.

1.7. В каждой категории булет определён победитель. Жюри оставляет за собой право

выбрать несколько победителей или оставить категорию без победите:rя. Все

fiб,чOrОlr;;
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с. КорнЙлово,>



участники конкурса награждаются дипломами. Авторы лучших работ получат

тематические призы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью конкурса является пропаганда рационального использование ресурсов и

воспитание любви к природе через творчество среди жителей Томского района.

2.2. Задачи конкурса:

 обратить внимание на возможность использования вторичных

материалов в творчестве;

 поощрить рациональное использование ресурсов;

 выявить и наградить творческие таланты на территории Томского

района.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. На конкурс принимаются поделки для дома любого размера, сделанные частично

или полностью из вторичных материалов (пластиковые бутылки, исписанные

тетради, этикетки, открытки, коробки и т.д.).

3.2. От одного участника может быть не более двух работ.

3.3. Каждая работа должна иметь этикетку с указанием названия работы, её автора и

категории участия.

3.4. Название работы должно быть оригинальным и отражать суть изделия.

3.5. Вторичность материалов может быть не очевидна. Допускается сопровождение

работы печатным текстом (не более 1 страницы формата А4) с описанием

материалов, использованных в работе.

3.6. Принимаются работы по двум номинациям:

1) «Самая красивая вещь» (элементы домашнего декора);

2) «Самая полезная вещь» (полезные вещи для дома).

3.7. Работы оцениваются отдельно по каждой из следующих категории:

1) 10-14 лет;

2) 15-18 лет;

3) 19-35 лет;

4) старше 35 лет;

5) групповая работа.

3.8. Не допускается:

● применение в поделках природных материалов (листьев, перьев, веток);



● использование чужих работ.

3.9. Групповые работы оцениваются только в отдельной категории!

3.10. На I этапе участники предоставляют свои работы и заявки согласно

Приложению 1 в Управление по культуре и спорту Администрации Томского

района (г. Томск, пер. Сухоозёрный 13А, 3 этаж). От одного участника

допускается не более двух работ.

3.11. На II этапе будет организована выставка работ участников в нескольких

населённых пунктах поочерёдно и организована урна для голосования за

понравившуюся работу. Помимо голосования зрителей работы получат оценку

жюри, из представителей организаторов конкурса.

4. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ

4.1. Работы участников оцениваются конкурсным жюри.

4.2. Оценка работ происходит согласно критериям, описанным в данном положении.

4.3. Победитель выбирается при помощи среднего арифметического оценок жюри.

4.4. Критерии оценки:

● Соответствие тематике конкурса («Для сада и огорода»);

● Экологичность (большинство материалов изделия использованы вторично);

● Сложность изделия;

● Эстетичность работы (поделки);

● Полезность вещи (только для номинации «Самая полезная вещь»).

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Справочная информация по телефону: 8 900 923 87 61;

e-mai1: teodor.tory3@gmail.com;

г. Томск, пер. Сухоозёрный 13А, 3 эт.;

Богомолова Виктория Андреевна



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

1. ФИО участника или название команды

2. Место проживания (населённый пункт)

_____________________________________________________________________________

3. Наименование учреждения, клубного формирования, руководителя клубного

формирования_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Категория участия (отметить нужное)

10-14 лет;

15-18 лет;

19-35 лет;

старше 35 лет;

групповая работа.

5. Номинация (отметить нужное)

«Самая красивая вещь»;

«Самая полезная вещь».

6. Название работы

7. К работе приложено описание материалов (по желанию)

Да;

Нет.

8. Контактные данные:

1) Номер телефона

2) Электронная почта


