
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №98» 

650070, город  Кемерово, проспект Молодежный, дом 9 «б», 
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сайт -http://www.school98kemer.ucoz.ru 

 

ПРИКАЗ 

от   «05»  сентября   2017   года №85 

«О проведении  школьного конкурса  экологического дизайна «Душа моя в душе природы», в 

рамках районного конкурса экологического дизайна  «Душа моя в душе природы» 

 
В соответствии с планом воспитательной работы на 2017– 2018  год и Положением о районном конкурсе 

экологического дизайна  «Душа моя в душе природы». 

 приказываю: 

1. Провести с 18    по 25   сентября  2017   года  школьный конкурс экологического дизайна среди учащихся  

2-4 классов с   целью воспитания  у детей бережного, экологически обоснованного и социально 

активного отношения к природе, формирование активной жизненной позиции по сохранению 

природных богатств. 

2. Утвердить  план подготовки и  проведения конкурса: 

Школьный  конкурс  проводится в 2 этапа: 

Классный тур 

Школьный тур  

 Участники конкурса:  1 лига – обучающиеся 2-4 классов 

2 лига –обучающиеся , занимающиеся в школьных кружка по ДПИ 

 

Конкурс проводится  по следующим номинациям: 

 Картина в технике «Объемная аппликация  из бумаги» на тему: «Красная Книга 

природы руками детей». Формат готовой  работы должен быть - не менее А3 

(297×420 мм) с продуманной системой крепления на стену. 

 Коллаж в раме с использованием природных материалов: цветов, листьев, трав, 

ягод, плодов, орехов, семян, крупы и т. д. Готовая работа должна иметь формат  не менее           

А3 (297×420 мм) с продуманной системой крепления на стену.  

 Объемная лепка на тему: «Чудо- юдо динозавры» (пластилин, тесто, полимерная 

глина, холодный фарфор, гипс и другие пластические массы).   

 Декоративное панно из бумаги в технике «квиллинг». Формат готовой  работы 

должен быть - не менее А3 (297×420 мм) с продуманной системой крепления на стену. 

 Мелкая поделка из природного материала на тему: «Природа в миниатюре». 

(готовое изделие не более 10 см х10 см х 10 см). 

      На школьную выставку  принимаются  индивидуальные работы, не участвовавшие в 

конкурсах ранее.  

Требование к оформлению работ: 

На районный конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные в 2017-2018 учебном 

году. 

5.2. Каждая выставочная работа должна иметь этикетку размером 5см х 10 см и содержать 

следующую информацию:  

     - Название работы 

     - Вид (жанр) 

     - Фамилия, имя исполнителя, возраст 

     - Название творческого объединения 

     - Учреждение (школа, класс!) 
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     - ФИО педагога (полностью). 

      При несоблюдении правил оформления этикеток или их отсутствии - работы не 

оцениваются. 

 Критерии оценки: 

Техника выполнения работы, качество еѐ оформления.  

Оригинальность авторской идеи. 

Полнота демонстрации природных свойств материала. 

Художественная ценность и  эстетическое впечатление. 

 Подведение итогов 

Жюри выставки определяет лучшие работы в каждой номинации (по параллелям) с 

присуждением мест и вручением дипломов за участие  и  грамот за призовые места.  

По окончании принятия  работ  проводится заседание жюри, на котором выносится 

решение о победителях и призерах согласно протокола.  Решение жюри является 

окончательным, апелляции не рассматриваются. 

3. Назначить ответственной  за подготовку и проведение конкурса  руководителя воспитательного 

центра  «Экономика и экология»    Лось Е.В. 

4. Утвердить состав жюри конкурса: Вет О.А., Шваб Ю.В.., Федорова И.В.  

5. Лось Е.В.  подвести итоги конкурса до 26   сентября 2017  г. 

6.  Лось Е.В. наградить победителей и участников конкурса до 30 сентября 2017 г. 

7. Лось Е.В.  в срок до 29 сентября 2016 года проинформировать родителей и обучающихся об 

итогах школьного конкурса   через школьный сайт. 

8. Руководителю воспитательного центра «Экономика и экология» Лось Е.В.  оформить выставку  

работ учащихся на 1 этаже  с 26  сентября  по 27 сентября 2017  года. 

9.  Ответственность  за исполнением приказа возложить на зам.директора по ВР Панченкову О.Е.  

10. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой  

 

 Директор школы:                                    Е.И.Кадычкова  
 


