Положение конкурса
«Праздничный эко-декор!»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации
и проведения республиканского конкурса «Праздничный эко-декор!» (далее Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью создания новогодней атмосферы для учащихся,
педагогического коллектива в преддверии празднования Нового года, обмена
опытом между детьми и педагогическим коллективом в создании новогоднего
декора.
Задачи Конкурса:
- повышение интереса детей к проблемам окружающей среды через
творческую активность;
-совершенствование применения информационных технологий;
- развитие эстетического вкуса, креативности, творческого подхода к
решению поставленных задач;
3. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 18 по 31 декабря. Участники проходят регистрацию на
сайте «Сообщество педагогов» с 18 по 23 декабря. Работы принимаются с 23 по
31 декабря.
В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 11 до 17 лет совместно с
руководителем.
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- 11-14 лет;
- 15-17 лет;
Конкурс проводится по номинациям:
- «Эко-ѐлка» ( от 20 до 50 см);
- «Эко-украшения» (Новогодние венки, ѐлочные игрушки, гирлянды и т.д.);

На конкурс предоставляются авторские или коллективные презентации
(видеоролики) работ, выполненных в различных видах декоративно-прикладного

творчества с обязательным использованием натуральных, экологичных материалов
(ветки, шишки, сушеные ягоды и т.д.) как основного материала для работы.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и
т. д.). Видеоролики должны быть оформлены с информационной заставкой
(название работы, имя автора или авторского коллектива).
Зарегистрированным участникам будет выслана ссылка для размещения работ по
электронной почте. Незарегистрированные участники автоматически выбывают из
конкурса.
Критерии оценки конкурсной работы:
- Креативность видеоролика;
- Качество изображения на видео;
- Соответствие тематике конкурса;
- Оригинальность творческой работы;
- Соблюдение временного регламента (продолжительность видео не более 5 минут).
Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных,
сообщенных участником конкурса).
4. Награждение
Жюри конкурса принимает решение об определении победителей конкурса
голосованием. Итоги будут объявлены 11 января 2021 года.
По итогам конкурса победители награждаются дипломами, участникисертификатами.

