
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

от__24.08.2017___  №  __925-П__ 

 
г. Заречный 

 

 
О проведении муниципальных экологических конкурсов 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», 

статьей 7 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях формирования экологической культуры и 

просвещения населения городского округа Заречный, поддержки инициатив 

предприятий, организаций, населения по сохранению и восстановлению природных 

систем, по озеленению и благоустройству территории городского округа Заречный, 

на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 

городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории городского округа Заречный в период с 01 сентября 

по 30 ноября 2017 года муниципальные экологические конкурсы: «Атомный город – 

чистый город, территория Заречный – 2017г», «Территория творчества Заречный 

Чистый Город», конкурс видеороликов «Мы за чистый город!». 

2. Утвердить положения о муниципальных экологических конкурсах: 

1) «Атомный город – чистый город, территория Заречный – 2017 год» 

(прилагается); 

2) «Территория творчества Заречный Чистый Город» (прилагается); 

3) видеороликов «Мы за чистый город!» (прилагается). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению муниципальных 

экологических конкурсов (прилагается). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа заречный от 08.06.2017 № 676-П «О проведении муниципальных 

экологических конкурсов». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-

zarechny.ru). 

 

 

Глава  

городского округа Заречный                                                                          А.В. Захарцев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от__24.08.2017___  №  __925-П__  

«О проведении муниципальных 

экологических конкурсов» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном экологическом конкурсе «Атомный город – чистый город, 

территория Заречный – 2017 год» 

 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Конкурс организуется и проводится по инициативе администрации 

городского округа Заречный, Белоярской атомной станции, ИП Костенко В.В., 

ОАО «Фонд Развития Заречного Технополиса».  

2. Муниципальный экологический конкурс «Атомный город – чистый 

город, территория Заречный – 2017 год» (далее - конкурс) организован в целях 

развития гражданских инициатив в области экологии и охраны окружающей 

среды на территории городского округа Заречный, стимулирования и создания 

дополнительной мотивации для экологической деятельности, выявления наиболее 

эффективных подходов к организации природоохранной деятельности и их 

широкого распространения. 

3. В конкурсе могут принять участие любые физические или юридические 

лица независимо от организационно-правовой формы (ОПФ).  

4. Конкурс проводится по следующим категориям участников: 

- «Образовательное, культурное учреждение» - юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности; 

- «Общественная организация» - авторские коллективы, общественные 

организации (объединения) непосредственно инициировавшие и реализовавшие 

проекты, программы, акции, направленные на достижение поставленных целей и 

задач; 

- «Энтузиаст» – любой житель городского округа Заречный, не являющийся 

профессиональным экологом. 

 

Раздел II. Цели и задачи конкурса 

 

5. Конкурс проводится в целях: 

1) привлечения местного сообщества к участию в решении вопросов охраны 

окружающей среды; 

2) экологического воспитания и просвещения жителей городского округа 

Заречный; 
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3) поддержки инициатив по сохранению и восстановлению экологических 

систем, озеленению и благоустройству населенных пунктов городского округа 

Заречный. 

6. Задачей конкурса является содействие в устойчивом развитии, 

актуализации и поощрении природоохранной деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (объединений) и 

граждан. 

 

Раздел III. Участники и задачи конкурса 

 

7. В конкурсе могут принять участие: 

1) юридические лица независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности; 

2) авторские коллективы, общественные организации (объединения), 

граждане, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, 

программы, акции, направленные на достижение поставленных целей и задач; 

3) субъекты малого и среднего предпринимательства (в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»). 

 

Раздел IV. Информирование о проведении конкурса 

 

8. Информация о проведении конкурса размещается в газете «Любимый 

город», в эфире местного телевидения, на официальном сайте городского округа 

Заречный и в сети Интернет. 

9. После подведения итогов информация о победителях - участниках 

конкурса размещается в газете «Любимый город», в эфире местного телевидения, 

на официальном сайте городского округа Заречный и в сети Интернет. 

 

Раздел V. Порядок участия в конкурсе 

 

10. К участию допускаются реализованные на территории городского 

округа Заречный экологические проекты, соответствующие целям и задачам 

конкурса. Участники могут представить только один проект, отвечающий 

условиям участия и соответствующий целям и задачам конкурса. 

11. Заявка на участие направляется в конкурсную комиссию в период с 

01 сентября по 30 ноября 2017 года включительно в соответствии с порядком 

оформления и представления комплекта документов для участия в конкурсе. 

12. Комплект документов для участия направляется в адрес Конкурсной 

комиссии в электронном виде по электронной почте myca--1203.ru@mail.ru, 

принимаются также оригиналы комплекта документов по адресу: Свердловская 

обл., г.Заречный, ул.Невского, д. 3, кабинет 216. Ответственность за 

достоверность информации, указанной в заявке, несет заявитель. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7032E424A981FEF6EA76CF39E81427C5E2D0B441CF1353F7ADCE60552EF2IDN
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13. Решение о допуске к участию в конкурсе принимается после 

поступления комплекта документов, направленных в соответствии с пунктом 12 

настоящего Положения.  

 

Раздел VI. Порядок оформления и представления 

комплекта документов для участия в конкурсе 

 

14. Комплект документов для участия в конкурсе включает в себя: 

1) заявку, оформленную в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Положения; 

2) проект и презентацию, оформленные в соответствии с пунктами 16, 17 

настоящего Положения. 

15. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующую 

информацию: 

1) название проекта; 

2) полное наименование заявителя (организации), основные направления 

деятельности (для юридических лиц); 

3) данные об организации (телефон, факс, почтовый и электронный адрес); 

4) данные о руководителе проекта (фамилия, имя, отчество полностью, 

место работы, должность, почтовый адрес, телефон), фамилия, имя, отчество, 

место работы или учебы, должность, дата рождения (для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); 

5) данные об исполнителях проекта (фамилия, имя, отчество полностью, 

место работы, должность); 

6) данные о контактном лице (фамилия, имя, отчество полностью, место 

работы, должность, телефон, факс, электронный адрес); 

7) краткая характеристика проекта (цели, задачи, результаты внедрения); 

8) подпись руководителя проекта. 

16. Проект должен быть выполнен в объеме до 5 листов формата A4 по 

прилагаемому образцу оформления проекта приложения 1 к Положению. 

17. Требования к формату представляемой информации: 

1) текст в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 13 - 14; 

2) презентация в формате Microsoft PowerPoint или PDF - не более 8 

слайдов. 

18. При некомплектности представленных документов конкурсная заявка не 

рассматривается, присланные материалы не возвращаются. 

19. Конкурсная комиссия в праве использовать конкурсные материалы в 

связи с представлением городского округа Заречный в иных конкурсах или 

публичных мероприятиях с указанием авторства упоминаемых проектов. 
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Раздел VII. Порядок и критерии подведения итогов конкурса 

 

20. Члены Конкурсной комиссии рассматривают представленные 

комплекты документов, проводят их оценку в соответствии с установленными 

критериями, подводят итоги и определяют победителей и лауреатов конкурса по 

номинациям. 

21. Проекты оцениваются по десятибалльной шкале за каждый критерий. 

Критериями оценок проектов являются: 

1) актуальность; 

2) экологическая, социальная и экономическая эффективность проведенных 

мероприятий, осуществляемых в рамках проекта; 

3) социальная и экологическая инициатива, в т.ч. количество вовлеченных в 

реализацию проекта участников (при необходимости); 

4) комплексный подход: проведение нескольких мероприятий в рамках 

реализации проекта; 

5) творческий подход и оригинальность решения; 

6) доступность изложения материала в целях возможности передачи 

положительного опыта. 

22. В каждой категории участников определяются победители, которым 

присваивается звание победитель конкурса " Атомный город – чистый Город, 

территория Заречный - 2017" I, II, III степени. Присвоение баллов определяется на 

заседании конкурсной комиссии открытым голосованием. В случае равенства 

баллов участников конкурса победители определяются на заседании конкурсной 

комиссии открытым голосованием простым большинством голосов. 

Конкурсная комиссия имеет право отметить интересные проекты, не 

победившие в конкурсе. 

 

Раздел VIII. Награждение участников конкурса 

 

23. Итоги конкурса по каждой номинации оформляются протоколом, 

который подписывается заместителем председателя Конкурсной комиссии, 

секретарем и утверждается председателем Конкурсной комиссии. 

24. Победителям конкурса вручается диплом соответствующей степени и 

памятный наградной символ. 

25. Церемония награждения победителей конкурса проводится в декабре 

2017 года. Победители и участники Конкурса приглашаются на церемонию 

награждения посредством публикации объявления в газете «Любимый город», в 

эфире местного телевидения, на официальном сайте городского округа Заречный 

и в сети Интернет, а также посредством электронной рассылки. 
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Приложение 1  

к Положению о муниципальном 

экологическом конкурсе  

«Атомный город – чистый город, 

территория Заречный – 2017 год» 

 

 

Образец оформления ПРОЕКТА 

 
Автор проекта Руководитель проекта-  Иванова Наталья Петровна 

Организация, лидер 

 
Название проекта «Четыре лапы» 

 
География проекта Бульвар Алещенкова 

территория, на которую распространяется проект 

 
Срок реализации 

проекта 

2 месяца 

продолжительность проекта (в месяцах) 

1.05.2017 
Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

8.07.2017 
Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 
1. Аннотация 

к проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение благотворительного фестиваля с целью сбора 

средств для пожертвования пункту временного содержания 

бездомных животных города Заречного.  

В программу нашего фестиваля войдут различные станции, где 

каждый желающий сможет поучаствовать в конкурсе, за чисто 

символическую плату купить приготовленную нами выпечку, 

сделать аквагрим, получить свой портрет и насладиться 

музыкой и танцами. Для этого мы пригласим друзей и 

знакомых, обучающихся в танцевальных студиях, музыкальной 

и художественной школах г. Заречного. 

 
2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

 

Актуальность проекта 

для молодёжи 

 

 

Распространение бездомных животных на улицах города. 

Несоответствующие условия содержания животных в пункте 

временного содержания.  

Проект актуален для всех возрастных категорий, так как 

бездомные животные являются угрозой для жизни людей. 

 

 

 

  

 
3. Основные целевые 

группы (аудитории), 

на которые направлен 

проект  

 

Все возрастные категории: дети, молодежь, взрослые, пожилые 

люди. 
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4. Основная цель 

проекта 

 

 

 

Помочь пункту временного содержания и бездомным животным 

г. Заречного 

 
5. Задачи проекта 

 

 

1) Провести фестиваль  

2) Собрать деньги 

3) Улучшить условия пункта временного содержания 

 

 
6. Календарный план реализации проекта 
(последовательное перечисление основных мероприятий с приведением количественных показателей и периодов их 

осуществления) 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели 

реализации 

1.  Организация команды и составление плана. 01.05.2017  

2.  
Выяснение организационных моментов с 

администрацией города. 
05.05.2017  

3.  Договор с группами, коллективами. 15.05.2017  

4.  Закупка и изготовление реквизита. 01.06.2017  

5.  Проведение репетиционных мероприятий. 15.06.2017  

6.  Проведение рекламных кампаний. 18.06.2017  

7.  Подготовка места для проведения фестиваля. 20.06.2017  

8.  Установление сцены. 01.07.2017  

9.  
Проведение репетиционных мероприятий на 

площадке Бульвара Алещенкова 
06.07.2017  

10.  Проведение фестиваля. 08.07.2017  

11.  
Передача средств пункту временного содержания 

бездомных животных 
09.07.2017  

 

7. Ожидаемые результаты 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершении и в 

долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 
(указать подробно 

количественные результаты, 

включая численность 

молодежи, вовлеченной в 

мероприятия проекта) 

 

В мероприятии примут участие более 200 человек.  

Качественные 

показатели 
(указать подробно 

качественные изменения) 

Повышение уровня условий содержания животных в пункте 

временного содержания. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от__24.08.2017___  №  __925-П__  

«О проведении муниципальных 

экологических конкурсов» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном экологическом конкурсе  

«Территория творчества Заречный Чистый Город» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Конкурс организуется и проводится по инициативе администрации 

городского округа Заречный, Белоярской атомной станции, ИП Костенко В.В., 

ОАО «Фонд Развития Заречного Технополиса». 

2. Муниципальный экологический конкурс «Территория творчества 

Заречный Чистый Город» (далее - конкурс) организован в целях пропаганды 

экологических знаний, экологического образования, формирования 

экологической культуры школьников и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

3. В конкурсе могут принять несовершеннолетние жители городского 

округа Заречный в следующих возрастных категориях: 

1) Воспитанники дошкольных образовательных организаций – до 8 лет в 

номинациях «Рисунок» и «Поделка из природного материала и (Вторая жизнь)»; 

2) Младшие школьники - до 11 лет в номинациях «Рисунок» и «Поделка из 

природного материала и (Вторая жизнь)»; 

3) Школьники среднего школьного возраста 12-14 лет, старшего школьного 

возраста 15-17 лет в номинациях «Живопись и графика», «Анималистическая 

скульптура», «Конкурс плаката», «Поделка из природного материала и (Вторая 

жизнь)», «фотоконкурс «Животные крупным планом». 

 

Раздел II. Цели и задачи конкурса 

 

4. Конкурс проводится в целях пропаганды экологических знаний, 

экологического образования детей через их творчество, формирования 

экологической культуры. 

5. Задачами конкурса являются: актуализация экологических проблем через 

разные формы творчества; выявление творчески одаренных детей; пропаганда 

экологических знаний среди населения городского округа Заречный. 
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Раздел III. Участники конкурса 

 

6. В конкурсе могут принимать несовершеннолетние жители города 

Заречного в возрасте от 4 до 17 лет, проявляющие интерес к природе, творчеству 

и искусству. 

 

Раздел IV. Информирование о проведении конкурса 

 

7. Информация о проведении конкурса размещается в газете «Любимый 

город», в эфире местного телевидения, на официальных сайтах городского округа 

Заречный, и МКУ «Управление образования городского округа Заречный, 

образовательных организаций городского округа Заречный и в сети Интернет. 

8. После подведения итогов информация о победителях - участниках 

конкурса размещается в газете «Любимый город», в эфире местного телевидения, 

на официальных сайтах городского округа Заречный, и МКУ «Управление 

образования городского округа Заречный, образовательных организаций 

городского округа Заречный и в сети Интернет. 

 

Раздел V. Порядок участия в конкурсе 

 

9. К участию в конкурсе допускаются работы в номинации «Рисунков» и 

«Поделок из природного материала и (Вторая жизнь)», являющиеся победителями 

конкурса рисунков и поделок, проведенного образовательной организацией в 

период с 01 сентября по 30 ноября 2017 года. Количество работ, предоставляемых 

образовательной организацией на городской этап конкурса ограничено 

5 работами от дошкольного образовательного учреждения и образовательного 

учреждения на усмотрение администрации учреждения. 

10. Заявка на участие направляется в конкурсную комиссию в период с 

01 по 30 октября 2017 года включительно в соответствии с порядком оформления 

и представления комплекта документов для участия в конкурсе. 

11. Предъявляемые требования в номинации «Рисунок»: 

1) в конкурсе участвуют дети в возрасте от 4 до 11 лет; 

2) рисунки выполняются в любой технике: акварель, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры (маркеры); 

3) размер листов - А4; 

4) в правом нижнем углу должна быть прикреплена информация о работе 

(фамилия и имя участника, номер и полное название образовательное 

учреждение, ФИО ответственного лица (того, кто помог ребёнку при подготовке к 

конкурсу, из числа работников образовательного учреждения). 

12. Предъявляемые требования в номинации «Поделка из природного 

материала и (Вторая жизнь)»: 

1) в конкурсе участвуют дети в возрасте от 4 до 11 лет; от 12 до 14 лет, от 15 

до 17 лет; 

2) работы должны представлены в оригинальном виде; 
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3) при изготовлении поделки можно использовать - листья, цветы, веточки, 

орехи, желуди, ракушки, солому, шишки, плоды листопадных деревьев, мох, 

крупу, хвою, ягоды, кору, корни, семена, птичьи перья, материалы, 

использованные в быту, из вторичного сырья; 

4) Работа должна иметь этикетку (10 см на 5 см) из плотной бумаги или 

картона (к работе не приклеивать), где указываются: название работы. Ф.И.О. 

автора (-ов), возраст, место жительства и занятий, Ф.И.О. руководителя, техника 

исполнения и материал. Плоские работы должны быть подписаны с обратной 

стороны (другой формы - в другом незаметном месте) четко и крупно в 

соответствии с прилагаемым образцом Приложения 1 к Положению; 

5)  К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения (на отдельном 

листе, аккуратно, чтобы его можно было поместить рядом с работой, подписать с 

обратной стороны, как и сама работа). 

13. Предъявляемые требования в номинации «Живопись и графика» 

(рисунки карандашом, тушью, фломастерами, гуашью, живопись маслом, 

акварелью, черно-белая графика и др.) на темы: 

- «Мир морей и океанов»; 

- «На лесной тропинке». Принимаются работы с изображением животных, 

которых можно увидеть на тропе лесу нашего региона; 

- «Мир насекомых». Принимаются работы с изображением насекомых, 

которых можно увидеть в нашем регионе. 

1) в конкурсе участвуют школьники в возрасте от 12 до 14 лет; от 15 до 17 

лет; 

2) работы должны быть представлены в оригинальном виде; 

3) Работа должна иметь этикетку (10 см на 5 см) из плотной бумаги или 

картона (к работе не приклеивать), где указываются: название работы. Ф.И.О. 

автора (-ов), возраст, место жительства и занятий, Ф.И.О. руководителя, техника 

исполнения и материал. Плоские работы должны быть подписаны с обратной 

стороны (другой формы - в другом незаметном месте) четко и крупно в 

соответствии с прилагаемым образцом Приложения 1 к Положению. 

4)  К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения (на отдельном 

листе, аккуратно, чтобы его можно было поместить рядом с работой, подписать с 

обратной стороны, как и сама работа); 

5) Рисунки и живопись должны быть помещены в рамки или оформлены в 

паспарту, а не наклеены на плотную основу 

14. Предъявляемые требования в номинации «Анималистическая 

скульптура» круглая скульптура и рельефное панно, объемные и плоские 

композиции и др.) на тему «Они ещё с нами» (животные Красной книги): 

1) на конкурс принимаются работы только тех животных, которые 

занесены в Красную книгу России. Работа должна иметь сопроводительный текст, 

в котором указана кратная характеристика животного из Красной книги РФ; 

2) в конкурсе участвуют школьники в возрасте от 12 до 14 лет; от 15 до 17 

лет; 
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3) работы должны быть представлены в оригинальном виде; 

4) Работа должна иметь этикетку (10 см на 5 см) из плотной бумаги или 

картона (к работе не приклеивать), где указываются: название работы. Ф.И.О. 

автора (-ов), возраст, место жительства и занятий, Ф.И.О. руководителя, техника 

исполнения и материал. Плоские работы должны быть подписаны с обратной 

стороны (другой формы - в другом незаметном месте) четко и крупно в 

соответствии с прилагаемым образцом Приложения 1 к Положению; 

5)  К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения (на отдельном 

листе, аккуратно, чтобы его можно было поместить рядом с работой, подписать с 

обратной стороны, как и сама работа). 

15. Предъявляемые требования в номинации «Конкурс плаката»: 

1) «SOS!» - Принимаются плакаты, отражающие ужасное состояние 

окружающей среды в формате А3, выполненные в любой графической технике; 

2) в конкурсе участвуют школьники в возрасте от 12 до 14 лет; от 15 до 17 

лет; 

3) работы должны быть представлены в оригинальном виде; 

4) Работа должна иметь этикетку (10 см на 5 см) из плотной бумаги или 

картона (к работе не приклеивать), где указываются: название работы. Ф.И.О. 

автора (-ов), возраст, место жительства и занятий, Ф.И.О. руководителя, техника 

исполнения и материал. Плоские работы должны быть подписаны с обратной 

стороны (другой формы - в другом незаметном месте) четко и крупно в 

соответствии с прилагаемым образцом Приложения 1 к Положению; 

5)  К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения (на отдельном 

листе, аккуратно, чтобы его можно было поместить рядом с работой, подписать с 

обратной стороны, как и сама работа). 

16. Предъявляемые требования в номинации «Фотоконкурс «Животные 

крупным планом»: 

1) принимаются фотопортреты животных, сделанные самими участниками 

конкурса; 

2) работа должна быть посвящена животным, которых ребёнок увидел в 

естественных условиях, в повседневной жизни и наблюдал за ними. Не 

принимаются фотографии животных, снятых в цирке или в зоопарках;  

3) в конкурсе участвуют школьники в возрасте от 12 до 14 лет; от 15 до 17 

лет; 

4) каждая фотография должна иметь подпись (какое животное изображено 

на фотографии, например, улитка - путешественница), так же каждая фотография 

должна иметь пояснительный текст (кто изображен на фотографии, где сделано 

фото, интересные наблюдения за животным); 

5) к конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, а также название работы. Ф.И.О. автора (-ов), 

возраст, место жительства и занятий, Ф.И.О. руководителя, наименование 

образовательной организации. 
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17. Комплект документов для участия направляется в адрес Конкурсной 

комиссии по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Островского, д. 4, 

кабинет 104. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке, 

несет заявитель. 

18. Решение о допуске к участию в конкурсе принимается после 

поступления заявок и работ в Конкурсную комиссию, оформленных в 

соответствии с пунктами 11-16 настоящего Положения.  

 

Раздел VI. Порядок и критерии подведения итогов конкурса 

 

19. Члены Конкурсной комиссии рассматривают представленные на 

конкурс работы, проводят их оценку в соответствии с установленными 

критериями, подводят итоги и определяют победителей и лауреатов конкурса по 

номинациям. 

20. Работы оцениваются по десятибалльной шкале за каждый критерий. 

Критериями оценок работ являются: 

Номинации «Живопись и графика», 

«Рисунок», «Конкурс плаката» 

Номинации «Поделка из природного 

материала и (Вторая жизнь)», 

«Анималистическая скульптура», 

«фотоконкурс «Животные крупным 

планом» 

1.Техника выполнения работы 

2. Композиция 

3. Полнота освещения выбранной темы, 

образность 

4. Грамотность рисунка 

5. Цветовое решение работы 

6. Оригинальность 

7. Оформление работы 

1. Техника выполнения работы 

2. Качество ее оформления 

3. Композиция 

4. Полнота освещения выбранной темы, 

образность 

5. Цветовое решение работы 

6. Оригинальность 

7. Линия, пластика 

 

21. В каждой категории участников определяются победители, которым 

присваивается звание победитель конкурса «Территория творчества Заречный 

Чистый город» I, II, III степени. Присвоение баллов определяется на заседании 

конкурсной комиссии открытым голосованием. В случае равенства баллов 

участников конкурса победители определяются на заседании конкурсной 

комиссии открытым голосованием простым большинством голосов. 

Конкурсная комиссия имеет право отметить интересные работы, не 

победившие в конкурсе. 

 

Раздел VIII. Награждение участников конкурса 

 

22. Итоги конкурса по каждой номинации оформляются протоколом, 

который подписывается заместителем председателя Конкурсной комиссии, 

секретарем и утверждается председателем Конкурсной комиссии. 
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23. Победителям конкурса вручается диплом соответствующей степени и 

памятный наградной символ. 

24. Церемония награждения победителей конкурса проводится в декабре 

2017 года. Победители и участники конкурса приглашаются на церемонию 

награждения посредством публикации объявления в газете «Любимый город», в 

эфире местного телевидения, на официальном сайте городского округа Заречный 

и в сети Интернет, а также через образовательные организации, представившие 

работы на конкурс. 

 
 

Приложение 1  

к Положению о муниципальном 

экологическом конкурсе «Территория 

творчества Заречный Чистый Город» 

 

 

Образец оформления этикетки 

 

Порядок заполнения Пример оформления 

Ф.И.О, возраст автора Иванова Анна Владимировна, 16 лет 

Школа, класс МОУ СОШ № 3, 11 «А» класс 

Год рождения 1993 г. 

Ф.И.О руководителя 

(полностью), телефон 

Петрова Ольга Геннадьевна, тел. 38-15-42 

Название работы Золотая рыбка 

Направление 

(номинация) 

Изобразительное творчество 

(Живопись и графика, «На лесной 

тропинке») 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от__24.08.2017___  №  __925-П__  

«О проведении муниципальных 

экологических конкурсов» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном экологическом конкурсе видеороликов 

«Мы за чистый город!» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Конкурс организуется и проводится по инициативе администрации 

городского округа Заречный, Белоярской атомной станции, ИП Костенко В.В., 

ОАО «Фонд Развития Заречного Технополиса». 

2. Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Мы за чистый 

Город» (далее - конкурс) организован в целях пропаганды экологических знаний, 

экологического образования, формирования экологической культуры школьников 

и молодежи городского округа Заречный. 

3. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций от 14 до 18 лет, детских и молодёжных объединений, учреждений 

дополнительного образования, студенты, работающая молодежь в возрасте до 35 

лет. 

4. Количество работ, предоставляемых к участию в конкурсе от одного 

автора или группы авторов, не ограничено. 

 

Раздел II. Цели и задачи конкурса 

 

5. Конкурс проводится в целях привлечения внимания детей и молодёжи к 

вопросам окружающей среды, ознакомления с экологической информацией и 

способами ее подачи, развития чувства причастности к решению вопросов 

сохранения окружающей среды. 

6. Задачами конкурса являются: развитие творческого и проектного 

подходов к решению социально-экологических проблем города; демонстрация 

социально-экологических проблем города, формирование рекомендаций по их 

решению наглядными средствами, широкая пропаганда подходов к решению 

городских социально-экологических проблем. 

 

Раздел III. Участники конкурса 

 

7. В конкурсе могут принять участие дети и молодежь в следующих 

возрастных категориях:  

1) старшая группа - 14-18 лет; 

2) взрослая группа – 19 -35 лет. 
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Раздел IV. Информирование о проведении конкурса 

 

8. Информация о проведении конкурса размещается в газете «Любимый 

город», в эфире местного телевидения, на официальных сайтах городского округа 

Заречный, и МКУ «Управление образования городского округа Заречный, 

образовательных организаций городского округа Заречный и в сети Интернет. 

9. После подведения итогов информация о победителях - участниках 

конкурса размещается в газете «Любимый город», в эфире местного телевидения, 

на официальных сайтах городского округа Заречный, и МКУ «Управление 

образования городского округа Заречный, образовательных организаций 

городского округа Заречный и в сети Интернет. 

 

Раздел V. Порядок участия в конкурсе 

 

10. К участию в конкурсе допускаются работы в двух номинациях: 

1) видеоролики «Мы за чистый город!» (необходимо представить 

видеоролик продолжительностью не более 3 минут); 

2) компьютерная анимация «Мы за чистый город!» (необходимо 

представить анимационный ролик продолжительностью не более 3 минут).  

11. Заявка на участие направляется в конкурсную комиссию в период с 

01 сентября по 30 ноября 2017 года включительно в соответствии с порядком 

оформления и представления комплекта документов для участия в конкурсе. 

12. Комплект документов для участия направляется в адрес Конкурсной 

комиссии в электронном виде по электронной почте katya.shibalova.82@mail.ru, 

принимаются также оригиналы комплекта документов по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 22, телередакция. Ответственность за 

достоверность информации, указанной в заявке, несет заявитель. 

13. Решение о допуске к участию в конкурсе принимается после 

поступления комплекта документов, направленных в соответствии с пунктом 14 

настоящего Положения.  

 

Раздел VI. Порядок оформления и представления 

комплекта документов для участия в конкурсе 

 

14. Комплект документов для участия в конкурсе включает в себя: 

1) видео либо анимационный ролик; 

2) печатную информацию с указанием: наименования учреждения, названия 

детского (молодёжного) объединения; фамилии, имени, отчества участника; 

возраста участника; названия работы; фамилии, имени, отчества педагога (в 

случае подачи заявки от учащегося/воспитанника образовательной организации); 

информации для контактов (контактный телефон, электронный адрес). 

15. При некомплектности представленных документов конкурсная заявка не 

рассматривается, присланные материалы не возвращаются. 

16. Конкурсная комиссия имеет право использовать конкурсные материалы 

в связи с представлением городского округа Заречный в иных конкурсах или 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akatya.shibalova.82@mail.ru
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публичных мероприятиях с указанием авторства упоминаемых работ. Лучшие 

материалы конкурса видеороликов и компьютерной анимации «Мы за чистый 

город!»  будут рекомендованы для создания компакт-диска (с согласия авторов) 

для последующего его использования в учебно-воспитательной работе. 

 

Раздел VII. Порядок и критерии подведения итогов конкурса 

 

17. Члены Конкурсной комиссии рассматривают представленные 

комплекты документов, проводят их оценку в соответствии с установленными 

критериями, подводят итоги и определяют победителей и лауреатов конкурса по 

номинациям: видеоролики «Мы за чистый город!» и компьютерная анимация 

«Мы за чистый город!».  

18. Работы оцениваются по десятибалльной шкале за каждый критерий. 

Критериями оценок проектов являются: 

1) актуальность и значимость темы, предложенной в видеоролике; 

2) оригинальность подачи темы, творческий подход; 

3) наличие новой важной информации по заявленной теме; 

4) полнота раскрытия темы, предложенной в видеоролике; 

5) обучающее воздействие, направленность на результат; 

6) убедительность; 

7) оформление видеоролика; 

8) наличие наглядности (раскрытие темы через видеокартинку); 

9) личный вклад в решение заявленной проблемы. 

19. В каждой категории участников определяются победители, которым 

присваивается звание победитель конкурса видеороликов «Мы за чистый город!» 

I, II, III степени. Присвоение баллов определяется на заседании конкурсной 

комиссии открытым голосованием. В случае равенства баллов участников 

конкурса победители определяются на заседании конкурсной комиссии открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

Конкурсная комиссия имеет право отметить интересные проекты, не 

победившие в конкурсе. 

 

Раздел VIII. Награждение участников конкурса 

 

20. Итоги конкурса по каждой номинации оформляются протоколом, 

который подписывается заместителем председателя Конкурсной комиссии, 

секретарем и утверждается председателем Конкурсной комиссии. 

21. Победителям конкурса вручается диплом соответствующей степени и 

памятный наградной символ. 

22. Церемония награждения победителей конкурса проводится в декабре 

2017 года. Победители и участники Конкурса приглашаются на церемонию 

награждения посредством публикации объявления в газете «Любимый город», в 

эфире местного телевидения, на официальном сайте городского округа Заречный 

и в сети Интернет, а также посредством электронной рассылки. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от__24.08.2017___  №  __925-П__  

«О проведении муниципальных 

экологических конкурсов» 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению  

муниципальных экологических конкурсов 

 
1. Захарцев 

Андрей Владимирович 

- Глава городского округа Заречный, 

председатель конкурсной комиссии 

 

2. Ганеева 

Екатерина Владимировна 

- заместитель главы администрации городского 

округа Заречный по социальным вопросам, 

заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

3. Каирова  

Ксения Константиновна 

- заведующий отделом экологии и 

природопользования МКУ городского округа 

Заречный «Административное управление», 

секретарь комиссии 

 Члены конкурсной комиссии: 

 

  

4. Костенко  

Владимир Викторович 

- индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

 

5. Логунцев 

Евгений Нилович 

 

- директор ФЗРТ (по согласованию) 

6. Петунина 

Галина Федоровна 

 

- директор МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» 

7. Полуяктов  

Кирилл 

- председатель Совета молодежи при Главе 

городского округа Заречный  

(по согласованию) 

 

8. Смышляева  

Ольга Юрьевна 

- начальник отдела охраны окружающей среды  

Белоярской АЭС (по согласованию) 

 

9. Харкина 

Елена Владимировна 

- начальник МКУ «Управление образования 

городского округа Заречный» 

 

10. Худяков  

Игорь Анатольевич 

- директор МАУ ГОЗ «Городской телецентр» 

 


