
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

  

09.11.2020                                                                                                 №  285 

 

г. Сковородино 
 

О районном  конкурсе  

экологических листовок 

«Вам пакет? Нет!» 

  
В целях вовлечения обучающихся в мероприятия,  реализуемые в 

рамках плана РМО, формирования у детей и подростков экологической 

культуры, бережного отношения к природе посредством художественного и 

литературного творчества. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  районный  конкурс  экологических листовок «Вам пакет?    

Нет!» Далее – Конкурс) 

          2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение № 1)  

          3. Утвердить состав конкурсного жюри: 

 -Н.В. Сафьянникова, руководитель районного методического 

объединения учителей биологии и экологии; 

 -Е.Е. Крылова, учитель биологии МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 

(филиал №1); 

 -О.В. Забродина, учитель биологии и экологии МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино 

 6. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся в Конкурсе. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

  

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования                                     О.В. Бутусова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу Управления 

образования от 09.11.2020 № 

 

 

Положение 

о проведении районного  конкурса экологических листовок 

«Вам пакет? Нет!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

районного конкурса экологических листовок «Вам пакет? Нет!» (далее – 

Конкурс).  

1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Управление 

образования администрации Сковородинского района. 

1.3. В 2020 году Конкурс приурочен к Всемирному дню вторичной 

переработки, который отмечается 15 ноября. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью вовлечения обучающихся в 

мероприятия,  реализуемые в рамках плана РМО, формирования у детей и 

подростков экологической культуры, бережного отношения к природе 

посредством художественного и литературного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

создание условий для эмоционального восприятия окружающего мира 

средствами природоохранной, просветительской деятельности; 

формирование экологической культуры детей, родителей, достижения 

понимания ими роли человека в уменьшении загрязнения окружающей среды 

бытовыми отходами; 

развитие у обучающихся умения выражать своё отношение к проблеме 

опосредованно через средства искусства; 

привлечение внимания детей и подростков к проблемам сохранения, 

восстановления и охраны окружающей среды;  

усиление роли различных видов творчества как средства 

экологического воспитания.  

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций 5 – 11 классов. Принимаются только индивидуальные работы. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 09 ноября по 30 ноября 2020 года  

4.2. Работы в электронном виде с сопроводительной информацией 

отправлять по адресу: nvvita88@mail.ru. Контактное лицо Сафьянникова 

Наталья Валерьевна, тел. 39145796876 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в одной номинации. 

mailto:nvvita88@mail.ru


Работы на листе формата A4 выполняются на компьютере или в любой 

технике исполнения (карандаш, фломастер, мелки, краски и т.д.). 

Обязательным является использование текста.  

Критерии оценки: 

техника и качество исполнения работы; 

соответствие возрастному уровню автора; 

содержательность и соответствие теме Конкурса; 

творческий замысел. 

5.2. Каждая работа должна сопровождаться информацией:  

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью). 

2. Место учёбы (школа, класс). 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (если имеется), 

должность. 

5.3. Работы, представленные на Конкурс, распределяются и 

оцениваются по группам в зависимости от возраста авторов: 

5 – 7 классы; 

8 – 9  классы; 

10 – 11 классы. 

5.4. На конкурс принимаются только те творческие работы 

конкурсантов, которые не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов. Работы, не отвечающие данным требованиям и 

представленные позднее указанного срока, не принимаются. 

6. Руководство Конкурсом 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который создается Управлением образования. Оргкомитет осуществляет 

информационное обеспечение Конкурса и утверждает состав жюри. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. В каждой возрастной группе Конкурса определяются победитель 

и призёры, которые награждаются грамотами Управления образования. 

Количество призовых мест по номинациям Конкурса определяется решением 

жюри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к положению 

о проведении районного  конкурса  

экологических листовок 

«Вам пакет? Нет!» 

Информация о проблеме, которой посвящен конкурс. 

 

Ежегодно в нашей стране выбрасывают около 3 миллионов тонн (!) 

пластика, в основном — одноразового. Огромное количество мусора наполняет 

свалки, попадает в природу и вредит её обитателям. Проект «Ноль отходов» 

создан в России, чтобы вдохновлять людей на бережное отношение к ресурсам 

планеты и осознанное потребление. 

Некоторые российские супермаркеты сдвинулись с мертвой точки и 

стали потихоньку отказываться от одноразового пластика на своих полках. В 

крупных сетевых магазинах на кассах уже не раздают пакеты бесплатно, и почти 

в каждом можно приобрести авоську, а в некоторых даже экомешочки. 

Давайте и мы присоединимся к общероссийскому проекту «Ноль 

отходов» и призовем жителей Сковородинского района уменьшить количество 

пластиковых пакетов, покупаемых в магазинах. 

Поможем спасти природу от пластикового кризиса! 

 

 

 


