
Положение 

о проведении городского праздника «День Земли» в 2020 году 

 

1. Общие положения 

Организация городского праздника «День Земли» (далее - Праздник) 

возлагается на оргкомитет, утвержденный данным приказом управления 

образования. 

 Для проведения конкурсов приказом определены ответственные 

учреждения дополнительного образования, которые формируют жюри из 

независимых специалистов, представителей управления образования, МАУ 

«Центр развития образования», представляют протоколы конкурсных 

мероприятий в оргкомитет. 

2. Цель 

Праздник проводится с целью формирования у детей экологического 

мировоззрения, воспитания бережного отношения к объектам природы.  

3. Участники праздника 

Участниками Праздника являются воспитанники и обучающиеся 

образовательных учреждений города (далее- участники). 

4. Организация и сроки проведения праздника 

Факт участия в мероприятиях праздника «День Земли» означает, что 

все его участники соглашаются, что их имена, фамилии, фото конкурсных 

работ (как победителей, так и участников) могут быть размещены в СМИ, 

использованы в дальнейшей экологической работе. 

Организатор МАУ ДО ДЭЦ «Косатка» (директор – Прокошенко 

Оксана Геннадьевна). Контактное лицо: Ермакова Елена Юрьевна, методист 

МАУ ДО ДЭЦ «Косатка», тел. 33-57-61. 

Праздник проводится с 01 апреля по 29 мая 2020 года и включает 

следующие мероприятия: 

Конкурс «Пластилиновая лаборатория Лесовичка» - заочный 

конкурс творческих работ в технике пластилинографии. 

Сроки проведения конкурса с 01 апреля по 29 мая 2020 года. 

К участию в конкурсе допускаются индивидуальные работы детей в 

двух возрастных группах: 

1 группа: 5-6 лет; 

2 группа: 7-8 лет. 

 Работы должны быть выполнены пластилином на бумажной, 

картонной или иной основе формата А3, А4 в соответствии с тематикой 

конкурса.  

От одного участника принимается 1 (одна) работа, не более трех работ 

от учреждения. Работа должна быть индивидуальной. 

Примерная тематика: «Флора, фауна, уникальные экосистемы бассейна 

реки Амур», «Журавль – птица мира», «Журавль в сказках, песнях, 

преданиях», «Влияние хозяйственной деятельности человека на журавлей», 

«Влияние журавля на культуру и жизнь человека».  



 На конкурс могут быть представлены виды аппликаций из пластилина: 

аппликация на стекле; аппликация из целых деталей; пластилиновые картины 

и другое. Оформление в паспарту не требуется.  

Конкурс проводится в 4 этапа. 

Первый этап – отборочный (с 01 апреля по 12 мая 2020 г.) – проводится 

отбор лучших работ внутри образовательных учреждений.  

Лучшие творческие работы в формате jpg размещаются на 

файлообменнике учреждения: (облачном хранилище, Яндекс диске, сайте и 

др.). Творческие работы в формате jpg подписываются следующим образом: 

ФИО участника, возраст, название работы. Ссылка на конкурсную работу 

(пластилинографию) размещается в электронной заявке, которую заполняет 

каждый участник (ссылка оформляется на каждую работу). 

Второй этап – с 13 по 20 мая 2020 г. проводится в формате 

дистанционного конкурса (приём заявок и творческих работ).  

Для участия в конкурсе необходимо в срок с 13 по 20 мая 2020 года 

направить в электронном виде работу и заявку.  

Заполнить заявку на участие можно способами: 

1. На главной странице сайта МАУ ДО ДЭЦ «Косатка» 

(http://deckosatka.ippk.ru) расположен логотип городского праздника «День 

Земли», где находится ссылка для регистрации и отправки работ участников 

конкурса «Пластилиновая лаборатория Лесовичка». 

2. Скопировать ссылку для регистрации и отправки работ 

https://docs.google.com/forms/d/1tjs-

aTjfPhsqj3RBHvXW_Pcmi3FPEsUFKMHkMHMhYg0/edit и вставить в 

поисковую строку браузера. Заявка по ссылке оформляется только на одну 

работу. 

3. Отправить письмо с текстом «Участие в конкурсе «Пластилиновая 

лаборатория Лесовичка» на электронный адрес: DECKosatka@yandex.ru.  

Тема письма: «Конкурс пластилинографии». В ответном письме заявитель 

получит ссылку для регистрации и отправки работ. 

4. Пройти регистрацию и отправить работу при помощи QR-кода. 

  
Третий этап – в период с 21 по 22 мая 2020 г. работа жюри по 

определению победителей и призёров конкурса.  

К работам, прошедшим в третий этап, крепятся этикетки со 

следующими данными: фамилия, имя участника, возраст, название работы, 

наименование образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество 



педагога, название студии. Этикетки крепятся в правом нижнем углу 

творческой работы и на обратной стороне дублируются.  

Четвёртый этап – в период с 25 по 29 мая 2020 года подведение итогов 

конкурса. 

Работы победителей и призеров, после отбора жюри предоставляются в 

МАУ ДО ДЭЦ «Косатка» по адресу: ул. Кочнева,6 в период с 28 по 29 мая 

2020 года с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 

Критерии оценки: 

- актуальность; 

- творческий подход; 

- оригинальность идеи; 

- эстетичность оформления. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

Максимальное количество - 20 баллов. 

Работы не возвращаются и не рецензируются.  

5. Награждение 

Победители и призёры конкурсов Праздника награждаются: 

конкурса «Пластилиновая лаборатория Лесовичка» - дипломами 

управления образования и медалями (1,2,3 место) по двум возрастным 

группам (отдельно). 
 


