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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

«07» октября 2016г.                   г. Кострома                         № 1676 

 
О проведении регионального экологического конкурса  

«Отходам вторую жизнь» 

 

С целью экологического образования учащихся образовательных 

организаций Костромской области, привлечения внимания педагогов и 

учащихся к вопросам рационального использования вторичных материалов 

в повседневной жизни  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре-ноябре 2016 года региональный 

экологический конкурс «Отходам вторую жизнь». 

2. Утвердить прилагаемое положение о региональном 

экологическом конкурсе «Отходам вторую жизнь». 

3. Государственному казенному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю. П. Карвацкого» (Иванов А.М.) обеспечить проведение  

регионального экологического конкурса «Отходам вторую жизнь». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

образовательных организаций в региональном экологическом конкурсе 

«Отходам вторую жизнь». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области – 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительно образования 

Антонову М.О. 

 

 

Директор департамента                 Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

  

 

 



Приложение  

 

Утверждено  
приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «07» октября 2016 г. № 1676 

     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном экологическом конкурсе «Отходам вторую жизнь» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения регионального экологического конкурса «Отходам вторую 

жизнь» (далее – Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области, государственное казенное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого» (далее – 

ГКУДОКО ЭБЦ «Следово»). 

3. Цель Конкурса - экологическое образование учащихся 

образовательных организаций Костромской области, привлечение внимания 

педагогов и учащихся к вопросам рационального использования вторичных 

материалов в повседневной жизни. 

4. Задачами Конкурса являются:  

1) активизация творческой деятельности в сфере подготовки 

технических решений, проектов по вторичному использованию неопасных и 

инертных отходов; 

2) развитие  практических навыков школьников в проектировании и 

изготовлении из вторичных материалов предметов, изделий, имеющих 

практическое значение в быту, личном подсобном хозяйстве, 

образовательном процессе;  

3) выявление и поощрение одаренных детей в системе  общего и  

дополнительного образования.  

 

II. Участники Конкурса 

5. В Конкурсе принимают участие учащиеся и коллективы 

учащихся образовательных организаций  Костромской области: 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования детей, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы. 

  

III. Порядок проведения Конкурса 

6. Конкурс проводится в октябре-ноябре 2016 года. 

7. Конкурс является заочным. 

8.  К участию в Конкурсе принимаются творческие работы в 

следующих номинациях: 



1) использование вторичных материалов в сельскохозяйственном 

производстве и в личном подсобном хозяйстве; 

2) использование вторичных материалов в быту (предметы обихода, 

приемы и способы мелкого бытового ремонта и пр.); 

3) использование вторичных материалов в коммунальном хозяйстве и 

личном подворье (благоустройство территории и пр.); 

4) применение вторичных материалов в образовательном процессе. 

9. Работы, представленные на конкурс, распределяются и 

оцениваются по группам в зависимости от возраста автора: 

- младшая возрастная категория (6-10 лет, 1-4 классы); 

- средняя возрастная категория (10-15 лет, 5-9 классы); 

- старшая возрастная категория (16 лет и старше, 10-11 классы); 

- педагогические работники (от 18 лет). 

10. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления 

образования направляют в срок до 15 ноября 2016 года организаторам по 

адресу: 156024, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2, методический кабинет 

ГКУДОКО ЭБЦ «Следово» следующие материалы:  

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению; 

- конкурсные работы в соответствии с требованиями к конкурсным 

работам (приложение 2). 

11. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, 

ограничено -  не более одной в каждой номинации.  

12. Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. 

13. Для участия в Конкурсе не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике Конкурса; 

- не соответствующие требованиям к конкурсным работам; 

- работы, в которых выявлены признаки плагиата. 

14. Участие в Конкурсе расценивается как согласие на использование 

конкурсного материала в последующих печатных изданиях ГКУДОКО ЭБЦ 

«Следово» с сохранением авторства. 

 

IV. Организационный комитет Конкурса 

15. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители департамента образования и науки Костромской области, 

ГКУДОКО ЭБЦ «Следово». 

16. Функции организационного комитета: 

1) утверждает состав жюри Конкурса; 

2) принимает конкурсные работы, проводит распределение их по 

номинациям в соответствии с Положением, содержанием материалов 

Конкурса; 

3) информирует участников Конкурса об итогах: размещает на сайте 

ГКУДОКО ЭБЦ «Следово» рейтинг и Протокол организационного 

комитета. 

17. При оценке конкурсных работ организационный комитет 

учитывает следующие критерии: 



1) соответствие изделия (проекта) заявленной номинации; 

2) качество исполнения работы; 

3) реальность массового применения изделий, внедрения проектов; 

4) новизну и актуальность; 

5) доступность использованных материалов; 

6) разнообразие использованных вторичных материалов; 

7) эстетическую ценность. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

18. Победители Конкурса определяются в каждой номинации и 

возрастной группе. 

19. По каждой номинации определяются победитель (1 место) и 

призѐры (2 и 3 место), которые награждаются дипломами I, II и III степени. 

20. Организационный комитет может вносить изменения в количество 

предлагаемых для награждения номинаций. 

21. Все участники Конкурса получают Свидетельство участника 

Конкурса. 

22. Организационный комитет Конкурса может учреждать 

поощрительные дипломы и специальные призы различных структур, 

компаний и организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о региональном 

экологическом конкурсе «Отходам 

вторую жизнь» 
 

ЗАЯВКА 

 на участие в  региональном экологическом конкурсе  

«Отходам вторую жизнь» 

 

1 ФИО  автора (авторов) полностью  

2 Возраст  

3 Образовательное учреждение  

4 Детское объединение (класс, кружок, студия 

и т. д.) 

 

5 ФИО руководи теля объединения 

(полностью), должность 

 

6 Название работы  

7 Номинация  

8 Контактный телефон, e-mail  

 

Согласие на публикацию: да/нет (нужное подчеркнуть) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для оставления списков участников Конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания отправки наградных документов Конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, представления в государственные 

органы власти, для расчѐта статистики участия в конкурсе, организации участия в 

выставках 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

Подпись участника____________________  

Подпись руководителя________________________________________ 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о региональном 

экологическом конкурсе «Отходам 

вторую жизнь» 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к конкурсным работам регионального экологического конкурса  

«Отходам вторую жизнь» 

 

1. Для участия в конкурсе принимаются фотоизображения 

изделий, предметов из вторичных материалов.  Отпечатки фотографий 

представляются на фотобумаге размером А-4 в цветном исполнении. На 

обороте каждого отпечатка, способом, не нарушающим изображение, 

указывается следующая информация:  

фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью) или название 

творческого коллектива;  

номинация конкурса;  

название работы;  

муниципальное образование, которое представляет участник 

конкурса;  

название направляющей организации (если есть). 

2. Описание необходимых дополнительных материалов, 

используемых для изготовления  изделия в печатном сброшюрованном виде 

включающее: этапы изготовления изделия, пояснения к внедрению и 

практическому применению и пр.  

Текст должен быть представлен на листах формата А4, выполненных 

в формате редактора Word для Windows-98/2000/NT шрифтом Times New 

Roman при следующих параметрах: верхнее поле – 2 см., нижнее поле – 2 

см., левое поле – 3 см., правое поле –  1, 5, размер шрифта – 14, интервал – 

полуторный; 

 


