
Положение  

о проведении областного дистанционного экологического конкурса  

«Превратим отходы в доходы» 

 

1. Общие положения  

1.1 Конкурс авторских поделок из вторичного сырья на тему «Превратим отходы в доходы» 

(далее — Конкурс) - творческое соревнование.  

1.2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники 

детских творческих объединений организаций дополнительного образования в возрасте от 

8 до 17 лет. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: формирование культуры разумного потребления, осознанности, творческой 

личности, развитие креативности и оригинальности мышления. 

2.2.Задачи: 

 - формирование эколого-хозяйственного подхода к бытовым отходам как к ресурсу на 

примере вторичного использования;   

 -выявление и поощрение неравнодушных к экологическим проблемам, приобщение к 

решению экологических проблем, стимулирование их творческой активности;  

-популяризация бережного отношения к окружающей среде средствами художественного 

творчества; 

3. Организатор конкурса  

3.1.Организатором Конкурса является Дворец школьников им.М.М.Катаева 

 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1.Работа должна представлять собой изделие из любого бросового материала (бытового 

отхода). 

4.2. Работы должны соответствовать тематике конкурса, иметь эстетический, 

выставочный вид. 

4.3.В конкурсе могут принимать участие только авторские работы. Запрещается присвоение 

чужих работ. 

4.4. Творческая работа автора не должна ранее публиковаться и участвовать в подобных 

конкурсах. Указать дату выполнения работы. 

 4.5. К участию в Конкурсе не принимаются работы, нарушающие права человека, носящие 

рекламный характер, демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых 

норм морали.  

 

5. Правила проведения конкурса  

5.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- младшая возрастная категория: 8-12 лет;  

- старшая возрастная категория: 13-17 лет. 

5.2. От участника Конкурса принимается не более одной работы.  

5.3. Фото и видео обзор работ в хорошем качестве должны быть опубликованы в Инстаграм 

под хэштегом #отходывдоходыДШ с отметкой Инстаграма методического отдела Дворца 

школьников им.М.М.Катаева @metodotdeldsh.  

5.4. Публикация работы должна быть подписана: ФИО участника конкурса и руководителя, 

класс, школа, город/район, название работы, контактный телефон. После оплаты взноса, на 

электронный адрес biogreen117@mail.ru высылается сканированная квитанция об оплате с 

обязательным указанием данных участника конкурса, за кого была внесена оплата. 

5.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может 

отказать ему в участии в Конкурсе.  

mailto:biogreen117@mail.ru


5.6.Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование полученных 

работ. 

 

6. Сроки проведения конкурса  

6.1. Первый этап: публикация и отбор конкурсных работ по количеству лайков - 14- 25 

декабря 2020 года 

6.2. Второй этап: работа Жюри Конкурса -25- 27 декабря 2020 года 

6.3. Работы победителей Конкурса будут опубликованы на сайте Дворца школьников им. 

М.М. Катаева http://www.dshk.kz/, а также в Инстаграм методического отдела 

@metodotdeldsh 

 

7. Критерии оценки творческих работ  

- отражение в работе заявленной темы; 

- творческая индивидуальность и мастерство автора 

- новаторство и оригинальность; 

- соответствие выполненной работы возрасту автора-исполнителя; 

- эстетический вид изделия; 

- практичность применения. 

 

8. Порядок награждения участников конкурса 

8.1.Победители определяются в каждой возрастной категории и награждаются дипломами 

I, II, III степеней, руководители победителей конкурса – благодарственными письмами, 

участники получают сертификаты. 

8.2. Электронные Дипломы победителей, сертификаты и благодарственные письма будут 

размещены на официальном сайте Дворца школьников http://www.dshk.kz/ 

 

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос 500 (пятьсот) тенге.  

    Оплата производится по следующим реквизитам: 

 

Коммунальное государственное казенное предприятие «Дворец школьников им. 

М.М.Катаева» Управления образования Павлодарской области,  

акимата Павлодарской области 

 

г. Павлодар, ул. 1 Мая, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк ДБ АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

 

(обязательно указать КОНКУРС) 

 

  

 

Координатор конкурса:  

Алимова Аяулым Ислямовна, biogreen117@mail.ru  
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