
Приложение 1 

 

Положение об экологическом конкурсе  

«Свежий взгляд» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения экологического 

конкурса «Свежий взгляд» (далее – Конкурс), порядок участия и определения победителей. 

1.2 Конкурс преследует воспитательные, образовательные и социально-культурные цели и не 

является коммерческим мероприятием.  

1.3 Организатором Конкурса выступает отдел по взаимодействию со СМИ и общественностью 

АО «СНПЗ» при содействии Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

1.4 Организатор Конкурса формирует Жюри конкурса и обеспечивает его необходимыми для 

оценки работ ресурсами, утверждает списки победителей и призеров, осуществляет 

информационную поддержку конкурса.  

1.5 Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ, определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

1.6 В Конкурсе могут участвовать учащиеся средних и старших классов школ г.о. Сызрань. 

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

II. Цель Конкурса 

Формирование экологической культуры и популяризация бережного отношения к окружающей 

среде у молодежи г.о. Сызрань, расширение и закрепление ключевых знаний по экологии, 

привлечение внимания школьников к решению важных экологических проблем. 

 

III. Номинации Конкурса 

3.1 Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Экологический рисунок»; 

- «Экологический видеоролик»; 

- «Экологическая презентация». 

 

IV. Сроки и организация проведения Конкурса 

4.1 Работы на конкурс принимаются до 29 ноября 2020 г.  

4.2 Работы в номинации «Экологический рисунок» принимаются в электронном виде (формат 

файлов JPEG или PDF). Сканы или фото рисунков должны быть четкие, хорошего качества. 

Файл с конкурсной работой должен иметь название, состоящее из фамилии и имени автора 

(пример: Иванов Иван). Заполненные заявки и работы направляются на е-mail: 

konkurs_snpz@mail.ru.  

4.3 Работы в номинации «Экологический видеоролик» загружаются на файлообменник, ссылка 

на источник и заполненная заявка направляются на е-mail: konkurs_snpz@mail.ru.   

4.4 Работы в номинации «Экологическая презентация» и заполненная заявка направляются на е-

mail: konkurs_snpz@mail.ru.  Файл с конкурсной работой должен иметь название, состоящее из 

фамилии и имени автора (пример: Иванов Иван). 

4.5. Жюри Конкурса не позднее 2 декабря подводит итоги, определяет победителей и призеров. 

 

V. Требования к конкурсным работам 
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5.1 Рисунки, видеоролики, презентации должны побуждать к бережному отношению к природе 

и вскрывать проблемы вторичной переработки и раздельного сбора мусора.  

5.2 Требования к работам в номинации «Экологический рисунок»: 

- рисунок должен соответствовать тематике, иметь соответствующий слоган (лозунг); 

- рисунок должен быть выполнен на бумаге формата не менее А4 в горизонтальной ориентации; 

- рисунок должен быть ярким и красочным, выполненным в любой технике карандашами, 

фломастерами, красками и т.д., допускается использование аппликации. 

5.3 Требования к работам в номинации «Экологический видеоролик»: 

- видеоролик должен соответствовать тематике Конкурса; 

- хронометраж – не более 2 минут.  

5.4 Требования к работам в номинации «Экологическая презентация»: 

- презентация должна соответствовать тематике Конкурса; 

- презентация должна быть выполнена в программе Power Point. 

5.5 Участие в Конкурсе означает согласие автора на обработку персональных данных и 

дальнейшее использование его работ (в информационных, учебных или культурных целях) без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием авторства. 

5.6 Участники Конкурса гарантируют, что они являются авторами представленных на Конкурс 

работ и не нарушают ничьих авторских прав. 

 

VI. Оценка работ и награждение 

6.1 К Конкурсу не допускаются и не рассматриваются: 

- работы, не соответствующие тематике; 

- работы, содержащие рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы; 

- работы, нарушающие нормы общественной морали, способствующие разжиганию 

межнациональной розни, порочащие репутацию конкретных организаций/граждан. 

6.2 Работа может быть снята с конкурса по общему решению Жюри Конкурса; 

6.3 Победители и призеры Конкурса определяются закрытым голосованием Жюри Конкурса. 

6.4 Критерии оценки творческих работ:  

- соответствие тематике, ясность идеи; 

- степень эмоционального воздействия на аудиторию; 

- креативность, оригинальность и сложность исполнения; 

- грамотность и логичность (для презентаций).   

6.4 Награждение победителей и призеров Конкурса проводится индивидуально, по 

предварительной договоренности с авторами. 

 

 

По всем вопросам обращаться к ведущему специалисту службы по взаимодействию со 

СМИ и общественностью АО «СНПЗ» Вере Григорьевне Тереховой, тел. 90-81-33 

 


