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«Чудеса для людей из ненужных вещей»

1. Общие положения
1.1. Положение о городском конкурсе экологических решений «Чудеса для людей 
из ненужных вещей» определяет порядок его организации и проведения, состав 
участников, порядок награждения победителей.
1.2. Учредителями Конкурса являются МКУ г. Коврова «Управление культуры и 
молодежной политики», МБУК «ЦБС г. Коврова».
1.3. Организатор конкурса: Библиотека № 2 (Экологическая) МБУК «ЦБС г. 
Коврова»
1.4. С настоящим положением можно ознакомиться на сайте www.cbskovrov.ru

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения 
бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам.
2.2. Задачи конкурса:
- Привлечение внимания детей и подростков к вопросам охраны окружающей 
среды, развитие чувства причастности к решению вопросов рационального 
использования природных богатств;

Поднятие общего культурного уровня подрастающего поколения, 
стимулирование их творческой активности;
- Развитие творческих способностей и социальной активности детей и подростков.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются следующие категории коллективов:
- коллективы студентов среднего и высшего профессионального образования;
- коллективы учащихся общеобразовательных и специализированных школ города;
- воспитанники учреждений дополнительного образования;
- воспитанников дошкольных учреждений совместно с родителями и педагогами.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в онлайн -  формате в 2 этапа с 01.03.21 по 31.05.2021 г.
4.1.1. 1 - й  этап -  01.03 -  01.05.2021 г.: участники конкурса изготавливают 
конкурсные работы, выполненные из вторсырья, отслуживших вещей, упаковок и 
прочих отходов по следующим номинациям:
- «ЭКОСТИЛЬ» —  предметы интерьера, вазы, панно, коллажи и другие предметы 
декоративно -  прикладного творчества;
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- «ЭКОДОМ» - предметы хозяйственно -  бытового назначения, полезные 
устройства для применения в быту и т.п.;
- «ЭКОИГРУШ КА» - детские игрушки, игры и т.п.
4.1.2. II - й этап -  02.05 -  11.05.2021 г.: - от каждого учреждения готовится отчет в 
виде презентации о проделанной работе, который направляется в адрес 
организатора:
- на DWD-дисках или любых флеш носителях по адресу: ул. Восточная, д. 52, 
Библиотека № 2 (Экологическая);
- по электронной почте eko 1966@vandex.ru
4.2. Отчетный материал должен содержать следующую информацию на 
каждую представленную работу:
- фото автора и его работы;
- фото работы крупным планом;
- название работы и номинация;
- перечень использованных материалов;
- фамилия, имя автора (полностью);
- ФИО, должность руководителя (полностью).
4.3. Количество работ, представленных в отчетном материале не должно 
превышать 10 единиц от каждого учреждения.
4.4. Ш-й этап -  12.05-31.05.2021 г. -  Конкурсная комиссия в количестве 5 человек 
оценивает присланный материал, опираясь на свой профессиональный опыт и 
критерии оценки, определяет победителей и призеров конкурса.
4.5. Работы, не соответствующие тематике конкурса или переданные позднее 
заявленных сроков приема, приниматься к рассмотрению не будут.

5. Требования к Конкурсным работам
5.1. Работы экспозиций должны соответствовать следующим критериям:
- оригинальность исполнения;
- техническое качество исполнения;
- разнообразие использованных материалов.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. По итогам конкурса для каждой категории участников в каждой номинации 
определяются коллективы - победители.
6.2. Коллективы - победители, занявшие 1 место, будут награждены Дипломами, 
лауреаты Конкурса (2, 3 место) награждаются почетными грамотами.
6.3. Конкурсная комиссия вправе принять решение о награждении специальными 
дипломами и грамотами некоторых участников конкурса, не вошедших в число 
победителей.
6.4. Каждому участнику конкурса выдается Сертификат (в электронном виде).
6.5. О дате и времени проведения церемонии награждения будет сообщено 
дополнительно на сайте www.cbskovrov.ru
6.6 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать презентации в 
течение неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов.

Консультации по условиям участия в конкурсе:
экологическая библиотека: тел. 3-70-09, электронная почта ekol966@vandex.ru

Ответственное лицо: Ионова Е. Б., зав. библиотекой № 2
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