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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении муниципального этапа краевой акции  

«Зимняя планета детства» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок  и проведение  

муниципального этапа краевой акции  «Зимняя планета детства» 

(далее Акция) в образовательных учреждениях всех типов и видов  г. 

Железногорска Красноярского края 

 

1.2. Муниципальный этап акции проводит МБУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» совместно с Красноярской региональной 

общественной молодежной организацией  «Экологический союз» 

 

1.3. Краевая акция «Зимняя планета детства» (далее - Акция) проводится 

Красноярским краевым центром «Юннаты» совместно с 

Красноярской региональной молодежной экологической организацией 

«Природное наследие» 

 

1.4. Акция направлена на формирование экологической культуры 

обучающихся через вовлечение  в творческий процесс и трудовую 

деятельность по оформлению новогоднего интерьера помещений  в 

образовательных учреждениях (класс, группа) и  жилых помещениях 

(квартира, комната). 

 

2.  Участники акции  

2.1. К участию в Акции приглашаются семейные команды  и обучающиеся 

и воспитанники образовательных учреждений всех типов и видов, 

расположенных на территории ЗАТО г. Железногорск. 

 

3. Организаторы Акции  



3.1. 1 этап проводит МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

совместно с Красноярской региональной молодежной экологической 

общественной организацией «Экологический союз» 

3.2. 2 этап - Краевой заочный проводит Красноярский краевой центр 

«Юннаты», отдел ландшафтного дизайна. 

 

4. Порядок проведения Акции  

 Акция проводится в 2 этапа: 

4.1. 1 этап -  муниципальный очный  -   проводится с 23 ноября по 11 

декабря 2020г. 

4.2. 2 этап – краевой заочный  с 25 декабря по 25 января 2021 г. 

 

4.3.  В рамках Акции объявляются конкурсы: 

4.3.1. «Знакомая незнакомка» - конкурс альтернативной 

новогодней ели. 

       4.3.2. «Символ Нового года» - игрушка «Бычок». 

С  7 декабря по 11 декабря 2020 г. – прием заявок и работ. 

Заявки присылаются на e-mail: Julloveiv@mail.ru 

Работы приносятся по адресу Сибирская,  19 Детский эколого-

биологический центр. 

5. Требования к оформлению конкурсных работ: 

1 Ель может быть выполнена из любых материалов (пластик, полиэтилен, 

клеенка, жесть, бумага, фольга и т.д.) без использования живых веток и 

хвои. 

2 Размеры - от 20 см до 1,5 м.  

5.1.1. «Символ Нового года» - игрушка размером от 10 до 80 см. 

выполненная в любой технике.  

5.1.2.  Работы принимаются вместе с заявкой (Приложение №1) и 

согласием родителей на обработку персональных данных 

(Приложение №2) 

Примечание 1. Конкурсные работы обратно не возвращаются. Лучшие 

работы будут отправлены на краевой конкурс. Часть работ буде передана в 

Железногорский хоспис и Совет ветеранов для подарков одиноким и 

пожилым людям.  

Примечание 2. От одного учреждения принимается одна заявка. Количество 

участников в заявке не ограничено.  

 

 



6. Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки конкурсных работ: 

При оценке конкурсных работ используются следующие критерии, по 

каждому из которых присваивается от 1 до 3 баллов: 

6.1. Конкурсы «Знакомая незнакомка» и «Символ Нового года» 

(максимально- 12 баллов):  

 Оригинальность идеи; 

 Стилистическая законченность и эстетичность работы; 

 Сложность технического исполнения; 

 Использование вторичных материалов. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Подведение итогов состоится 28 декабря 2020 г. 

Итоги, а также списки всех участников муниципального этапа краевой Акции 

будут опубликованы на сайте http://ecobiocentr.ru и в группе ДЭБЦ 

ВКонтакте https://vk.com/ecobiocentr.  

Дипломами победителей в муниципальном этапе Акции награждаются 

участники, набравшие максимальное количество баллов. 

Все участники конкурса получают свидетельство участника. Педагоги 

(организаторы конкурса) получают благодарственные письма.  

Дипломы победителей и фотографии конкурсных работ-победителей, 

электронные свидетельства участников и благодарственные письма будут 

размещены в группе ДЭБЦ ВКонтакте. 

Работы победителей будут отправлены на краевую Акцию «Зимняя планета 

детства». 

7.2. Итоги подводятся по возрастным категориям: 

 Дошкольники (семейные команды) 

 Начальные классы; 

 Средний возраст - 5-8 класс; 

 Старший школьный возраст – 9-11 класс 

 

8. Оргкомитет муниципального этапа Акции 

Матвиенко Е.Я. – директор МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Шулепова Н.А. – заместитель директора МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Капитанова Т.Ф. – методист МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Кисилева С.В. – методист МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Ковалёва Ю.Г. – педагог-организатор МБУ ДО «ДЭБЦ» 

 

 

 

http://ecobiocentr.ru/
https://vk.com/ecobiocentr


9. Координаторы муниципального этапа Акции 

По всем вопросам организации и проведения акции обращаться к Шулеповой 

Наталье Алексеевне, тел 8  960 756 02 30. Заявки на участие в акции 

отправлять педагогу-организатору Ковалёвой Юлии Геннадьевне на 

электронный адрес Julloveiv@mail.ru.  В теме письма указать: Акция «Зимняя 

планета детства», в письме –  ФИО, учреждение и контактный телефон. 
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Приложение  №1 

 

З А Я В К А 

 На участие в Акции «Зимняя планета детства» 

 

ОУ _____________________________________ 

Контактное лицо (организатор, руководитель ) 

_____________________________________________ 

Тел.___________________________________ 

 

ФИО ребенка  ОУ название работы  материалы  

    

    

    

 



 

Приложение №2 

К Положению «Акция «Зимняя планета детства» 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребёнка 

Я,_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

не возражаю против ознакомления, обработки, хранения и возможной 

публикации с сохранением авторства конкурсной работы, уполномоченными 

специалистами Красноярского краевого центра «Юннаты» и (или) передачи 

их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки 

работ, 

персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________ 

(фамилия, полное имя ребенка) 

__________________________________________________________________ 

(Школа, класс) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

- образовательное учреждение и класс, в котором учится ребёнок; 

- возраст ребёнка. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

«____» ______________ 2020 г. ____________(подпись)           

______________________(расшифровка подписи) 


