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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
23.11.2021

№ 1965

О проведении открытого дистанционного городского конкурса
экологического плаката «Чистый город»
В целях активизации деятельности образовательных учреждений города
Мурманска, направленной на привлечение обучающихся к работе по изучению
проблем экологического состояния окружающей среды и практическому
участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому
воспитанию учащихся, п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 25.11.2021 по
22.12.2021 проведение дистанционного городского конкурса экологического
плаката «Чистый город» на базе МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева.
2. Утвердить положение о проведении городского конкурса экологического
плаката «Чистый город» и форму заявки на участие в мероприятии в
соответствии с приложениями (приложения №№ 1, 2).
3. И.о. директора МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева (Новиков П.Э.):
3.1. Организовать методическое сопровождение участников дистанционного
городского конкурса экологического плаката «Чистый город».
3.2. Сформировать в срок до 10.12.2021 состав жюри дистанционного
городского конкурса экологического плаката «Чистый город», обеспечить
условия для его работы.
3.3. Направить в срок до 15.01.2022 работы победителей дистанционного
городского конкурса экологического плаката «Чистый город» в г. СанктПетербург для участия в межрегиональном экологическом конкурсе «Мы за
чистые города России».
3.4. Подготовить и представить в срок до 28.12.2021 аналитическую справку об
итогах проведения городского конкурса.
3.5. Направить информацию об итогах проведения городского конкурса
экологического плаката «Чистый город» на Образовательный портал города
Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений
города Мурманска:
4.1. Организовать участие учащихся в городском конкурсе экологического
плаката «Чистый город».
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4.2. Направить в срок до 22.12.2021 конкурсные работы в МБУ ДО ДДТ
им. А. Торцева в соответствии с приложением № 2.
5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
разместить на Образовательном портале города Мурманска информацию об
итогах проведения городского конкурса экологического плаката «Чистый
город».
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов
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Приложение № 1
к приказу от ___________ № _______
Положение
о городском дистанционном конкурсе экологического плаката
«Чистый город»
1. Общие положения
Городской дистанционный конкурс экологического плаката «Чистый
город» (далее – Конкурс) проводится Комитетом по образованию
администрации города Мурманска на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дом детского
творчества им. А. Торцева.
Конкурс является первым этапом Межрегионального дистанционного
экологического конкурса «Мы за чистые города России». Организаторами
Межрегионального конкурса (г. Санкт-Петербург) являются НКО «Ассоциация
поддержки и развития системы экологического оздоровления «Чистый город»,
Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга.
2. Цели и задачи Конкурса
- воспитание бережного отношения к окружающей среде и природным
ресурсам;
- повышение экологической культуры и ответственности молодого поколения
за состояние окружающей среды;
- распространение опыта организации и проведения исследовательской и
творческой деятельности в образовательных учреждениях.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных
учреждений города Мурманска:
- I возрастная группа: учащиеся 1-6 классов;
- II возрастная группа: учащиеся 7-11 классов.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
Городской конкурс экологического плаката «Чистый город» проводится с
25 ноября по 22 декабря 2021 года.
Основная идея Конкурса - «Бережное отношение к окружающей среде и
природным ресурсам приведет к улучшению качества жизни людей, к
оздоровлению населения и жизни в гармонии с природой».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Мы делаем город чище» - плакат должен выражать призыв населения к
поддержанию гигиены и чистоты в городе.
2. «Разные почвы – разные мы» - влияние отходов на почвенный покров.
3. «Не выбрасывайте мусор, а сдавайте на переработку!»
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5. Требования и основные критерии оценки работ
Плакат – это броское, как правило, крупноформатное изображение,
сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных,
информационных или учебных целях.
Плакат должен быть авторским, созданным для этого Конкурса.
Запрещается выставлять на Конкурс чужие работы. В плакате должна быть
понятна выбранная тематика. Название работы необходимо придумать
самостоятельно.
Формат работы может быть А0 (1184х841 мм) и А1 (594х841 мм). Плакат
необходимо сфотографировать. Фотография должна быть технически
качественная, разрешение не менее 2398х3602 пикселей. Формат файла
фотографии – JPEG. Работа должна фотографироваться на стене в хорошо
освещенном помещении. На фотографии конкурсной работы должны быть
видны края работы. В фотографии конкурсной работы не должно быть
присутствие людей, частей тела и других объектов. Позитивный настрой в
работе приветствуется.
Плакат на Конкурс можно выполнить в любом творческом проявлении:
- в графическом редакторе;
- на ватмане, акварельной бумаге, картоне, гуашью, акварелью,
фломастерами, пастелью, карандашами;
- в виде коллажа.
От одного образовательного учреждения принимается не более 3-х работ
в каждой номинации в каждой возрастной группе.
К работе прилагается анкета-заявка (Приложение № 2).
Фотографию плаката и анкету-заявку к работе необходимо поместить в
отдельную ZIP-папку и прикрепить к письму. В названии папки указать
фамилию участника, номинацию, образовательное учреждение. В теме письма
указать «Чистый город - 2021», учебное заведение. Количество прикрепленных
к письму ZIP-папок должно быть равно количеству работ.
Работу выслать в срок до 22 декабря 2021 года на e-mail:
eco@torceva.ru.
Телефон для справок 43-01-26, отдел естественнонаучной направленности
ДДТ им. А. Торцева, заведующий отделом Маслова Наталия Алексеевна.
Основные критерии оценки работы:
- самостоятельное творчество участника конкурса (авторская работа);
- соответствие теме конкурса;
- отражение идей конкурса;
- художественная выразительность;
- оригинальность представления материала;
- качество технического исполнения;
- культура оформления работы.
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6. Подведение итогов конкурса
По решению жюри победители и призеры в каждой номинации
награждаются дипломами комитета по образованию администрации города
Мурманска. Все участники Конкурса получают сертификаты.
Работы победителей Конкурса направляются в г. Санкт-Петербург для
участия в межрегиональном экологическом конкурсе «Мы за чистые города
России», организаторами которого являются НКО «Ассоциация поддержки и
развития системы экологического оздоровления «Чистый город», Центральный
музей почвоведения им. В.В. Докучаева.
Информация о победителях межрегионального экологического конкурса
«Мы за чистые города России» будет размещена на сайтах:
https://vk.com/konkurs_nacc_spb, https://www.instagram.com/a.clean_city/
Отдельно «Призом зрительских симпатий» будет отмечен плакат, который
набрал самое большое количество лайков в группе вконтакте
https://vk.com/konkurs_nacc_spb
Победители и участники конкурса предоставляют право организаторам
Конкурса на публичное использование оригинала своих работ для
демонстрации на выставках, в информационных и презентационных целях,
выпускать печатную продукцию на основе конкурсного произведения.
Результаты городского конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО г.
Мурманска ДДТ им. А. Торцева http://torceva.ru после 28.12.2021 г.
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Приложение № 2
к приказу от ____________ № ________
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника городского конкурса экологического плаката
«Чистый город»
1. Название номинации: ____________________________________________
2. Название работы: _______________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью): __________________________
___________________________________________________________________
4. Место учебы (образовательная организация, класс): ________________
__________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), место работы,
должность:
___________________________________________________________________________
6. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон): ___________________
___________________________________________________________________
7. Контактный номер участника (телефон):_____________________________
8. Ссылка на сайт/группу в Контакте учебного заведения __________________
__________________________________________________________________
Дата заполнения ____________________________________________________

