
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От
станица Северская

№

О проведении муниципального этапа краевого творческого 
конкурса «Сортируй отходы - береги природу!»

На основании письма администрации муниципального образования 
Северский район от 28.10.2020г. №01-17/9627 «О краевом творческом 
конкурсе «Сортируй отходы - береги природу!» приказываю:

1. Провести 22 января 2021 года муниципальный этап краевого 
конкурса» (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение конкурса (приложение).
3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, 

образовательных учреждений,.учреждений дополнительного образования:
1) обеспечить участие детей дошкольного возраста дошкольных 

образовательных учреждений, учащихся 1-11 классов образовательных 
учреждений, воспитанников дополнительного образования в муниципальном 
этапе Конкурса;

2) предоставить конкурсные работы и заявки в МБУ ДО ЦРТДЮ ст. 
Северской (ст. Северской, ул. Ленина, 132) в срок до 20 января 2021 г. по 
электронному адресу .imc uo@sevadm.ru

4. Руководителю МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской Н.А.Парфенюк:
1) организовать выставку работ;
2) предоставить помещение для работы жюри Конкурса 22 января 

2021г. в 14.00 часов.
5. Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В.Ганиной:
1) направить конкурсные работы образовательных организаций в отдел 

пропаганды и развития новых технологий ГКУ КК «Агенство ТЕК»;
2) организовать работу жюри муниципального этапа конкурса 

19.01.2021г. в 14.00 часов в МКУ МО Северский район «ИМЦ».
данного приказа возложить на6. Контроль ьх^ыпр^нением

Исполняющий обязацНОСТ 
управления образования ж Е.В.Бут

mailto:imc_uo@sevadm.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район

ОТ L'У. ! /, t________№ £7/

ПОЛОЖЕНИЕ
О краевом конкурсе «Сортируй отходы - береги природу!»

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия 
проведения краевою творческого конкурса «Сортируй отходы - береги 
природу!» (далее - конкурс).

1.2. Конкурс организуется и проводится во исполнение 
Федерального закона от 22 мая 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 2020 года № 60 «Об 
утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов на территории Краснодарского края и 
признании утратившими силу некоторых постановлений главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края».

1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 
привлеченных из внебюджетных источников.

1.4. Ответственным Краснодарского края «Агентство по 
управлению объектами топливно-энергетического комплекса» (далее - 
ГКУ КК «Агентство ГЭК») при поддержке министерства топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края (далее - Министерство ТЭК и ЖКХ КК).

1.5. Ответственный за организацию и проведение конкурса 
формирует Организационный комитет конкурса (далее - оргкомитет).

1.6. Оргкомитет конкурса формирует конкурсную комиссию.
1.7. Официальное информационное сопровождение конкурса 

осуществляется на сайтах:
- ГКУ КК «Агентство ТЭК» ( );http://agentstvotek.ru/
- официальный аккаунт ГКУ КК «Агентство ТЭК» в социальной 

сети Инстаграм (https.7/ ).www.instagram.com/agentstvotek.kk/
- официальный аккаунт ГКУ КК «Агентство ТЭК» в социальной 

сети Фейсбук 
(  todo tour).https://www.facebook.com/agentstvotek.ru/7modaHadmin

- официальный аккаунт ГКУ КК «Агентство ТЭК» в социальной 
сети Твиттер (  ru ).https://twitter.com/agentstvotek

официальная страница конкурса в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/publicl99413182).

http://agentstvotek.ru/
http://www.instagram.com/agentstvotek.kk/
https://www.facebook.com/agentstvotek.ru/7modaHadmin
https://twitter.com/agentstvotek
https://vk.com/publicl99413182


2.Цели и задачи конкурса
2.1. Целями конкурса является: повышение экологической 

культуры и степени вовлеченности детей Краснодарского края в вопросы 
обращения с отходами потребления; развитие инициативы у 
подрастающего поколения на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду.

2.2.3адачи конкурса: привлечение внимания детей и родителей к 
проблеме сортировки; твердых коммунальных отходов; создание условий 
для развития активной жизненной позиции детей в решении проблемы 
загрязнения окружающей среды коммунальными отходами, опасными 
отходами и отходами производства.

3.Условия участия в конкурсе и номинации

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники 
образовательных организаций, детских и молодежных объединений, 
учреждений дошкольного образования Краснодарского края.

Конкурс проводится как среди участников, представляющих 
учебные заведения, так и среди участников, направивших работы 
самостоятельно. Количество работ, направляемых на конкурс от одного 
участника не ограничено.

3.2. В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 
лет. Конкурсные работы могут быть выполнены самостоятельно 
(индивидуально или коллективно).

3.2.1.Конкурс проводится по 2 номинациям:
- конкурс социальных плакатов «Мы за чистый край!»;
- конкурс поделок «Пластик на пользу людям и природе».
В 2-х возрастных категориях: от 6 до 9 лет; от 10 до 14 лет.
3.3. К конкурсной работе прилагается заявка по форме, согласно 

приложению к настоящему Положению.
3.4. Условия конкурса социальных плакатов «Мы за чистый край!»:
- работа должна отражать социальный призыв к раздельному сбору 

мусора;
- работы могут быть выполнены в любой технике, различными 

художественными материалами: краски (акварель, гуашь, масляные), 
мелки (пастельные, восковые), карандаши (простой, цветной), уголь, 
сангина и т.д.;

- формат работы АЗ, А4.
3.5. Условия конкурса поделок «Пластик на пользу людям и 
природе»:
- тематика работ должна содержать повторное полезное применение 

пластика не по прямому назначению;
- принимаются фотографии любых интересных и оригинальных 

поделок или макетов, выполненных из вторичного материала (наличие 



пластика обязательно);
- в случае наличия в работе механических элементов, в дополнение 

к фотографии необходимо направить видео в формате MP4, отражающее 
действия, выполняемые элементами поделки.

- к каждой работе необходимо приложить отдельную заявку в 
формате Word согласно приложению к Положению.

- запись видео в формате MP4 передается на электронном носителе 
лично в оргкомитет конкурса, либо во вложении по электронной почте;

На муниципальный этап заявки конкурсные работы в МБУ ДО 
ЦРТДЮ ст. Северской (ст. Северской, ул. Ленина, 132) в срок до 20 
января 2020 г.

- обязательным условием является размещение работы в 
социальной сети Инстаграм с хештегом конкурса #детизачистуюкубань и 
отметкой аккаунта @agentstvotek.kk

3.2. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее 
некоммерческое использование его работ ГКУ КК «Агентство ТЭК» на 
официальном сайте, в соц.сетах и в СМИ региона без дополнительных 
согласований.

4.Этапы и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проходит в два этапа:
- Муниципальный этап 22 января.
- Краевой этап конкурса с 15 по 28 февраля 2021 года.
4.2. Участники могут подать конкурсные работы одним из двух 

способов:
4.4.Подать конкурсную работу и заявку.

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Конкурсная заявка принимается в установленной форме в 
электронном виде (формате WORD) согласно требованиям приложения к 
настоящему положению.

Примечание: к каждой работе, поданной на конкурс, должна быть 
приложена отдельная конкурсная заявка, заполненная согласно 
приложению к настоящему Положению.

5.3. При исполнении участниками конкурсных работ допустима 
помощь родителей, педагогов, художественных/научных руководителей.

5.4. К участию в конкурсе не принимаются работы, не 
соответствующие тематике конкурса.

б.Подведение итогов и награждение победителей

6.1. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, 
руководствуясь в своих решениях критериями, предъявляемым к работам 
согласно п.6.3.



6.2. По итогам конкурса комиссия определяет три победителя в 
каждой номинации.

6.3. В своем решении о выборе победителей конкурсная комиссия 
основывается на следующих критериях, предъявляемым к работам:

соответствие работы тематике конкурса;
художественный вкус и выразительность;
нестандартный подход к раскрытию темы; 
оригинальность идеи работы;
эстетические качества работы.

6.4. Решение конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов конкурсной комиссии и оформляется 
протоколом.



Приложение к положению

ЗАЯВКА
на участие в краевом творческом конкурсе 

«Сортируй отходы - береги природу!»

Сведения об участнике:

№ Названия работы
1 ФИО автора
2 Возраст автора
3 Номинация конкурса
4 Адрес места жительства автора
5 Телефон автора
6 Название учебного заведения, класс
7 Телефон и ФИО научного 

руководителя
8 Дополнительный контакт

Сведения о конкурсной работе:

№ Название конкур работы Год
изготовления

Техника 
исполнения, 

используемые 
материалы

Способ подачи
заявки


