
    

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 

VI областного творческого конкурса экологической направленности 

«Школьная экологическая мозаика» 

под эгидой федерального проекта 

«Чистая Страна» в Самарской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении шестого областного творческого конкурса 

экологической направленности «Школьная экологическая мозаика» (далее – Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, партнеров, порядок награждения победителей и призеров.  

1.2. Конкурс проводится в 2021 году в рамках реализации программы по 

экологическому просвещению населения для учащихся образовательных учреждений 

Самарской области. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

- Группа компаний «ЭкоВоз». 

1.4. Тема Конкурса в 2021 году – «Эко-Кадр» - создание передвижной фотовыставки. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основной целью Конкурса является формирование у юных жителей Самарской 

области эмоционально-нравственного бережного отношения к окружающей среде, родному 

краю.  

2.2. Девиз конкурса: - «А что для завтра сделал Я?» направляет участника на 

обязательное личное участие в решении экологических проблем и благоустройства 

окружающей среды. 

2.3. Основные задачи Конкурса:  

- воспитание внимательного отношения молодежи к экологическим проблемам 

родного края и развитие творческой инициативы обучающихся в решении этих проблем;  

- пропаганда и популяризация экологических знаний средствами искусства, 

использование творческого потенциала обучающихся и воспитанников для распространения 

экологической информации и формирования экологической культуры населения;  

- содействие воспитанию художественного сознания у молодежи; 

- выявление и стимулирование одаренных детей и творчески работающих педагогов; 

- создание передвижной фотовыставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками областного Конкурса являются учащиеся образовательных 

учреждений Самарской области различных типов и видов в возрасте от 7 до 17 лет, которые 

чувствуют в себе творческий потенциал. 

 

 

 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Областной творческий Конкурс проводится в 3 этапа:  

- 1 этап – прием работ – с 15 февраля по 30 сентября 2021 г.  

- 2 этап – оценочный: а) работа жюри – с 1 октября по 15 октября 2021 г. 

                                      б) голосование в социальных сетях – с 16 октября по 31 октября 

2021 г. 

- 3 этап – финальный – подведение итогов конкурса, награждение победителей, – 

ноябрь 2021 г.   

4.2. Отборочный этап Конкурса проводится путем предоставления участниками 

конкурса своих творческих работ в электронном виде в адрес профессиональной конкурсной 

комиссии (требования см.: пункт 6. Условия участия в отборочном этапе Конкурса). 

Представленные творческие работы не возвращаются и не рецензируются. Прием последней 

работы – 30 сентября 2021 г. В состав конкурсной комиссии входят  эксперты экологической 

отрасли и организаторы данного конкурса. Комиссия производит обязательный просмотр 

всех присланных работ и принимает решение о выборе лучших из них большинством 

голосов. Решение комиссии обжалованию и пересмотру не подлежит.  

4.3. Второй этап – изучение присланных работ, определение победителей. 

4.4.Третий этап – награждение. Лучшие работы войдут в передвижную фотовыставку 

«Эко-Кадр» 

 

 

5. Содержание Конкурса 

 

5.1. Работы оцениваются в следующих возрастных группах: 

- 1-3 классы 

- 4-7 классы 

- 8-11 классы 

5.2. На Конкурс принимаются индивидуальные, групповые и семейные работы 

на усмотрение конкурсантов. Если работы групповые диплом будет выдаваться: до 5 

человек – на каждого участника, более 5 человек – на группу. 

5.3 Тематикой конкурса «Эко-Кадр» могут стать вопросы охраны природы, родного 

края, благоустройство окружающей среды (субботники, уборка леса, школьного участка,  

придомовой территории, посадка деревьев, разбивка клумб, очистка берегов водоемов,  и 

другое на усмотрение конкурсанта ) 

5.4. В работе  должны присутствовать 3 фотографии, размером 20*15 см и описание: 

а) фотография «До» (проблема: территория не облагорожена, мусор, нет деревьев и 

т.д.) . Обязательна привязка к местности. 

б) фотография «Действие» (с обязательным личным участием конкурсанта) 

в) фотография «После» (результат проекта) 

г) словесное описание проблемы и решения (кратко, на 2-3 абзаца текста) 

5.5. Фотографии должны быть горизонтально ориентированные. 

5.6. Использование при создании фотографии специальных компьютерных программ 



(фотошоп и др.) – не допускается. 

5.7. Содержание фотографии не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали. 

 

 

6. Условия участия в отборочном этапе Конкурса 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 15.02.2021 по 30.09. 2021 г.: 

а) подготовить конкурсные материалы и отправить в электронном виде в адрес 

конкурсной комиссии (см.: пункт 7. Подача материалов); 

б) к каждой конкурсной работе участники также прилагают сведения об авторе: 

фамилия, имя, отчество, возраст, населенный пункт, учреждение, контакты (телефон, и адрес 

электронной почты (см.: Приложение №1) (заявка подается в расширении  *.doc или *.rtf. 

Имя  файла: заявка_населенный пункт_фамилия участника_имя_возраст                               

(например: zayavka_samara_ivanova_olga_12)), несовершеннолетние участники конкурса 

указывают и контакты родителей или опекунов, а также предоставляют их согласие на 

участие в конкурсе (см.: Приложение №2) (согласие подается в сканированном виде с 

расширением*. jpg. Имя  файла: согласие_населенный_пункт_фамилия участника_имя_ 

возраст (например: soglasie_samara_ivanova_olga_12). 

 

 

7. Подача материалов 

 

7.1. К материалам Конкурса предъявляются следующие требования: 

7.1.1 Описание работы должны быть  напечатаны в формате Word и приложены к 

заявке отдельным файлом. Расширение  *.doc или *.rtf. Имя  файла:                                                                                                   

описание_населенный пункт_фамилия участника_имя_возраст                               
(например: opisanie_samara_ivanova_olga_12) 

7.1.2 Фотографии принимаются  в электронном  виде. Размер фотографии не менее 

1024х768  точек  на  дюйм, размер  файла  от  2  Мбайта до 4 Мбайта, Расширение  *.jpg Имя  

файла:  фото№1_населенный пункт_фамилия участника_имя_ возраст                     

(например: foto№1_samara_ivanova_olga_12) 

7.2. Конкурсные  фотографии  должны быть без рамок, подписей, логотипов и других 

наложений на изображение. 

7.3.  Работу на Конкурс может представить только его автор. Фотографии, сделанные 

третьими лицами, не рассматриваются. К конкурсу не допускаются также готовые работы, 

взятые из сети интернет. Конкурсанты лично несут ответственность за нарушение 

авторских прав предоставленных работ. Все присланные материалы будут проверены на 

плагиат. 

7.4. Все материалы высылаются участниками по электронному адресу: 

konkurs.ekomozaika@yandex.ru (обязательно указать тему письма: ШЭМ2021 и Населенный 

пункт проживания конкурсанта). 

7.5. Отправляя свою авторскую работу, участники подтверждают свое авторство и 

согласие на размещение произведения в Интернете, согласие на размещение на 

фотовыставке «Эко-Кадр» с отступлением от авторских прав в гонораре в интересах целей и 

задач конкурса. 

7.6. Работы, поданные на конкурс, не возвращаются и являются собственностью 

организаторов конкурса.  

7.7. Если участник/коллектив Конкурса не предоставил один из документов, 

обозначенных в пункте 6 или представил все необходимые документы позже 30 сентября 

2021 г, его работы на конкурс не допускаются. Ответственность за своевременную доставку 

работ несут участники конкурса.  
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8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Творческие работы участников оценивает конкурсная комиссия, в состав которой 

входят специалисты-профессионалы, путем просмотра присланных конкурсантами работ. 

8.2. Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса; 

- раскрытие идеи (понятен  смысл сюжета, работа соответствует названию); 

- качество исполнения (фотографии хорошего качества, не смазанные, не 

засвеченные); 

- оригинальность работы и авторской позиции (композиция, творческий подход, 

композиционная завершенность сюжета); 

- объемно-пространственные решения (необычные формы, ракурсы, постановка 

сюжета, передача объема, пространства); 

- выразительность и яркость (гармония, передача «настроения», злободневность 

композиции); 

- достоверность предоставляемой информации (авторские самостоятельные 

работы, не заимствованный сюжет); 

8.3. Победители будут определены по каждой  номинации и в каждой возрастной 

группе. 

8.4. Участники, представившие лучшие работы на областной творческий конкурс 

экологической направленности «Школьная экологическая мозаика» по мнению конкурсной 

комиссии, награждаются ценными призами и дипломами организаторов.  

8.5. Церемония награждения будет проведена в ноябре 2021 года. О времени и месте 

церемонии награждения победителей будет сообщено дополнительно. 

8.6. Лучшие работы войдут в передвижную фотовыставку «Эко-Кадр» 

8.7. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться 

Организаторами в методических и информационных изданиях, при оформлении книжных 

изданий, иных публикациях, передаваться для участия в иных выставках и конкурсах, 

размещения на сайтах с указанием автора. Также Организаторы имеют право использовать 

работы в рекламных целях.  

 

 

Вопросы по участию в Конкурсе направляйте по эл. адресу: 

konkurs.ekomozaika@yandex.ru или задавайте по тел.:  

- в Тольятти: 8-901-80-30-238, куратор конкурса в Тольятти: Смирнов Александр; 

- в Самаре: 8-902-32-13-063, куратор конкурса в Самаре: Бондарь Юлия;   
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Приложение №1 

к Положению о проведении VI областного творческого  

конкурса экологической  направленности   

«Школьная экологическая мозаика» 

 

Образец заявки на участие в областном творческом конкурсе  

«Школьная экологическая мозаика» 

(Все пункты обязательны к заполнению) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI областном творческом конкурсе «Школьная экологическая мозаика» 

 

1 Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

2 Сокращенное наименование образовательного 

учреждения (если имеется) 

 

3 Город/поселок/село  

4 Почтовый адрес образовательного учреждения  

5 Ф.И.О. директора (полностью) образовательного 

учреждения 

 

6 Ф.И.О. куратора (учителя)  

7 Контактный телефон куратора(учителя)  

8 E-mail куратора(учителя)  

9 Должность(предмет, который ведет) 

куратора(учителя) 

 

10 ФИО участника конкурса, возраст  

11 Класс (с буквой, если имеется, например 9 «А»)  

12 Название конкурсной работы  

13 Контакты участника конкурса или родителя 

(телефон и e-mail) 

 

14 Ознакомлен/ы с условиями Конкурса 

(указать дату) 

 

  

 

Убедительная просьба указывать все данные правильно: все кавычки, заглавные буквы, 

буквы класса и т.п. для вручения корректных грамот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению о проведении VI областного творческого  

конкурса экологической  направленности   

«Школьная экологическая мозаика» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

Паспорт ________________ выдан 

_______________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________, 

Являясь законным представителем, даю свое согласие на обработку персональных данных моих и 

моего несовершеннолетнего ребенка (опекаемого): 

- Ф.И.О._____________________________________________________________________________; 

- дата и место рождения _______________________________________________________________; 

- место проживания ___________________________________________________________________; 

- место учебы (класс, школа) ___________________________________________________________; 

 

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество 

• Пол 

• Дата и место рождения  

• Данные о месте учебы 

 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в рамках участия моего 

несовершеннолетнего ребенка (опекаемого) в четвертом областном творческом конкурсе экологической 

направленности «Школьная экологическая мозаика», а также на хранение данных об этом участии на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись   Расшифровка подписи 

 

 


