ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса творческих работ
«С экосумкой в чистое будущее»
Экосумки – это сумки многоразового использования, изготовленные из
натуральных или синтетических материалов (ткань, шерсть, пеньковая веревка,
различные нити и т.д.), декорированная вышивкой, лентами, аппликациями,
бусинами, несмываемыми красками.
Преимущество экосумки перед пластиковым пакетом заключается в
возможности еѐ многократного использования, и как следствие – уменьшение
загрязнения окружающей среды: пластиковые пакеты, которыми люди
пользуются всего несколько минут, не подлежат переработке и полностью
разлагаются только через несколько сотен лет, а при их сжигании выделяются
вещества, сильно загрязняющие атмосферу и содержащие канцерогены,
вызывающие онкологические заболевания. От выброшенных пакетов ежегодно
погибают миллионы птиц и животных, заглатывающих обрывки пластика.
Каждый человек может оказать помощь в решении этой экологической
проблемы – отказаться от использования пластиковых пакетов и заменить их на
практичные и красивые экосумки. Кроме того, экосумка – это возможность
проявить свою индивидуальность, воплотить творческие идеи и заявить о своем
отношении к природе.
1. Общие положения
1.1.
1.2.

Организаторами конкурса творческих работ «С экосумкой в чистое
будущее» (далее - Конкурс) является ФГБУ «Национальный парк «Чикой».
Цели и задачи Конкурса:
 привлечение внимания к проблеме избыточного образования
полиэтиленовых отходов;
 реализация творческого потенциала участников при решении
экологических задач;
 распространение информации об альтернативных упаковочных
материалах.
2. Порядок и сроки проведения конкурса

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Участники конкурса: население Красночикойского района.
Конкурс проводится с 5 июня по 30 ноября 2020 г.:
 работы принимаются до 30 ноября (включительно);
 оргкомитет до 8 декабря 2020 года осуществляет отбор работ
победителей конкурса и награждение участников.
Конкурс проводится без возрастных ограничений.
Конкурсные работы необходимо направлять на электронную почту:
ekolpros-npchicoy@mail.ru, телефон 8(30230)2-10-91.

3. Тематика конкурса и требования к оформлению
конкурсных работ
Работы участников будут оцениваться по следующим номинациям:
 экосумка из ткани с аппликацией;
 вязанная экосумка;
 экосумка с элементами декора;
 экосумка из фетра.
3.2. Требования к конкурсным работам:
 на конкурс принимаются две фотографии: фотография самой работы,
на второй фотографии должны быть изображены вы с вашим
изделием;
 на конкурс можно присылать работы, которые являются авторскими.
Работа обязательно должна раскрывать заявленную тему и
соответствовать требованиям к оформлению.
 фотографии с компьютерной обработкой на конкурсе рассматриваться
не будут, допускается лишь незначительная цифровая обработка с
целью улучшения яркости, контрастности и цветопередачи;
 от участника творческого конкурса принимается 1 работа (две
фотографии) в одной из номинации;
 Национальный парк «Чикой» оставляет за собой право проверить
работы на плагиат;
 каждая
фотография
должна
сопровождаться
следующей
информацией: название фотографии, техника исполнения
(материал), ФИО автора, наименование учебного заведения, класс
или место работы, возраст, контактный телефон.
При отсутствии данной информации, работы в конкурсе принимать
участие не будут!
3.3. С изменением ситуации по коронавирусной инфекции национальный парк
«Чикой» для организации выставки может запросить саму работу
(экосумку) у участников творческого конкурса.
3.1.

4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие тематике творческого конкурса;
 оригинальность сюжета, неожиданность творческого решения;
 отображение и раскрытие темы через мастерство фотографии,
составление композиции;
 художественные и технические качества работы;
 возможность применения на практике.
5.

Подведение итогов конкурса

5.1.

5.2.
5.3.

Работы оцениваются каждым членом оргкомитета в соответствии с учетом
основных критериев оценки. Победители в каждой возрастной категории
награждаются дипломами и памятными призами, участники, не занявшие
призовые мест, награждаются сертификатами.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные
работы в целях экологического просвещения с указанием авторства.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать работы, не
удовлетворяющие условиям Конкурса, а также работы, представленные на
Конкурс позже установленного срока.

