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Приложение № 1  

к приказу заместителя председателя 

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

№ 03-01-01-09/8 1от 13.01.2020  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса плакатов социальной рекламы 

«Чистый город начинается с меня» 

  

 

1. Общие положения 

Городской конкурс плакатов социальной рекламы «Чистый город 

начинается с меня», (далее – Конкурс) проводится Октябрьским местным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», АО 

«Саратовский полиграфкомбинат», МУДО «Центр дополнительного 

образования для детей» Октябрьского района г. Саратова (далее – ЦДОдД) и 

МОУ «Лицей № 53» - при поддержке Министерства природных ресурсов и 

экологии Саратовской области, комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» и издательства «Русское слово». 

 
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания 

общественности к экологическим проблемам района и города, популяризации 

экологической культуры школьников, а также выявления талантливых детей в 

области художественного творчества. 

2.2 Задачи конкурса: 

 Решение экологических проблем, с которыми сталкиваются жители в 

повседневной жизни; 

 Обобщение и популяризация лучших практик, направленных на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

 Обеспечение участия школьников в реализации мероприятий, 

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду. 

 

3. Порядок участия в конкурсе 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных   

общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей района в следующих 

возрастных категориях: 

— от 7 до 10 лет 

— от 11 до 14 лет 
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— от 15 до 18 лет 

3.2. Номинации конкурса: 

«Нет загрязнению окружающей среды» - проблемы, связанные с 

сохранением природных ресурсов и загрязнением планеты: воздушной среды, 

почты, воды.  

«Мой город. Каким я хочу его видеть» - экологическая обстановка в 

нашем городе и районе, возможные пути решения проблем экологии.   

3.3. К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы. Коллективные работы должны быть выполнены 

участниками из одной возрастной номинации.  

  

4. Место и время проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 20 января по 28 февраля 2020 года в 

помещении МУДО «Центр дополнительного образования для детей» по 

адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная, 7.  

Телефон для справок: (8452) 29-31-24. 

4.2. Заявка на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему 

положению представляется по электронной почте: sarchs@inbox.ru (файл 

Microsoft Office World). Печатный вариант заявки, заверенный подписью 

руководителя учреждения и печатью, иметь при себе в день приёма 

конкурсных работ (в обязательном порядке). 

4.3. Конкурс проводится в соответствии со следующим графиком: 

Подача заявок — до 26 февраля 2020 года; 

Сдача работ в ЦДОдД – до с 24 до 27 февраля 2020 года; 

Работа жюри и подведение итогов – 28 февраля 2020 года. 

4.4. Работы не возвращаются и используются организаторами конкурса 

по своему усмотрению. 
 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсные работы должны быть выполнены на листах формата А2 

строго в вертикальном формате (ватман, картон) без паспарту.  

5.2. Работы могут быть выполнены в любой технике рисования (масло, 

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

5.3. Конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой с обратной 

стороны со следующей информацией: 

– фамилия, имя автора или авторов (полностью),  

– возраст, 

– наименование работы, номинация, 

– наименование учебного заведения, объединения,  

– фамилия, имя, отчество (полностью), телефон руководителя автора 

работы.  

5.4. От участия в районном конкурсе отклоняются работы, не 

соответствующие тематике конкурса, при отсутствии информации об авторе. 
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6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям:  

1. Творческий подход автора 

2. Соответствие заданной тематике, раскрытие темы 

3. Степень информативности 

4. Качество и эстетичность выполнения работы 

5. Яркость, неординарность плаката 

6. Социально-агитационная направленность, злободневность отраженной в 

плакате темы, оригинальность идеи.    

6.2. Работы, не соответствующие возрасту автора, и уличенные в плагиате, не 

оцениваются. 

7. Жюри конкурса 

 В состав жюри входят сотрудники организаторов конкурса, руководители 

методических объединений, учителя-предметники. 

 

 Жюри: 

 подводит итоги конкурса, распределяет призовые места;  

 готовит предложения по награждению.  
 

8. Подведение итогов конкурса  

7.1. В каждой номинации и возрастной категории жюри конкурса, состав 

которого определяется организаторами конкурса, выбирает победителей и 

призеров в соответствии с критериями оценки конкурсных работ. 

7.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются почетными 

грамотами.  

7.3. Работа победителей конкурса используются в социальной рекламе и 

размещаются на сити-форматах на остановочных павильонах города Саратова. 
 

9. Согласие на обработку персональных данных 

 Указывая персональные данные Участника(ов) в форме заявки (включая 

данные несовершеннолетних), Участник тем самым полностью и 

безоговорочно принимает условия по обработке персональных данных в 

соответствии с федеральным законодательством России, в частности ФЗ РФ 

"О персональных данных". 

 Поступление материалов на конкурс рассматривается как согласие 

автора на их публикацию с соблюдением авторских прав. 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе плакатов социальной рекламы  

«Чистый город начинается с меня» 

 

 
 

 

Прошу включить в число участников районного конкурса плакатов 

социальной рекламы «Чистый город начинается с меня» ___________________  

___________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

в составе: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

(авторов), возраст 

Номинация, 

 

Наименование 

работы 

Учреждение, класс  

(группа или 

объединение) 

Ф.И.О.  руководителя 

(полностью), телефон  

      

      

      
 

 

 
 

 

 

Руководитель       _______                   ________  
                                                                                             Подпись       МП           Ф.И.О.                        

 
 

 


