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В конкурсе принимают участие образовательные учреждения Волгоградской области для 

детей с ограниченными возможностями, а также возможно привлечение участников из других 

регионов России. Организация и проведение открытого регионального конкурса направлена на 

привлечение внимания жителей к проблеме переработки отходов и сбора вторичного сырья, к 

решению экологических проблем посредством искусства, бережного отношения к окружающему 

миру, и способствует раскрытию творческого потенциала, воспитанию духовных, нравственных и 

эстетических качеств обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок и условия проведения I 

Открытого регионального конкурса "ЭКОфартуки" (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен к Международному дню защиты детей. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Учредитель: 

Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека им. М. Горького"; 

                                                             Организатор: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение "Волгоградская школа-интернат 

"Созвездие";  

                                                               Партнеры: 
Волгоградское отделение ООБФ "Российский детский фонд"; 

первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников" на базе ГБОУ "Созвездие"; 
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ГАУ ДПО "Волгоградская государственная академия последипломного образования", 

кафедра коррекционной педагогики ,физической культуры и ОБЖ; 

 при информационной поддержке комитета культуры Волгоградской области. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Цель Конкурса: 

- привлечение жителей к проблеме переработки отходов и сбора вторичного сырья; 

- раскрытие творческого потенциала, воспитание духовного, нравственного и эстетического 

потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

3.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация бережного отношения к природным богатствам посредством творчества; 

- развитие фантазии и творчества участников; 

- поддержка  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

4.1. Организация работы по подготовке и проведению Конкурса возлагается на 

Организационный Комитет (далее - Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят представители: 

- государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградская областная универсальная 

научная библиотека им. М Горького"; 

- государственного бюджетного образовательного учреждения "Волгоградская школа-интернат 

"Созвездие"; 

- волгоградского отделения ООБФ "Российский детский фонд"; 

- актива Российского движения школьников в ГБОУ "Созвездие". 

4.2. Место проведения конкурса: 

 Организация по принятию заявок и работ проводится государственным бюджетным 

образовательным учреждением "Волгоградская школа-интернат "Созвездие" по адресу: Волгоград, 

ул. Большая, д. 17.   

Церемония награждения и выставка работ-победителей проводится в государственном 

бюджетном учреждении культуры "Волгоградская областная универсальная научная библиотека 

им. М Горького". 

4.3. Информация о Конкурсе публикуется на официальных сайтах организаторов Конкурса.  

4.4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на жюри 

Конкурса, которое формирует Оргкомитет. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1. Для участия в конкурсе принимаются модели фартуков для библиотекарей, 

изготовленные с использованием бросового и прочего материала. Фартуки будут использованы в 

работе библиотекарей.  

Модель может быть украшена аксессуарами. Для изготовления украшения могут быть 

использованы природные материалы, мешковина, шпагат и т.д. 

Представляемые на конкурс работы должны соответствовать следующим требованиям: 

- возможность многократного использования; 

- удобство носки; 

- функциональность; 
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- художественно-образная выразительность; 

- оригинальность; 

- стилевая целостность; 

- использование только вторичных материалов. 

5.2. Участниками конкурса могут быть учащиеся 1-10 классов, а также преподаватели. 

 

6. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

6.1. Возрастные категории: 

- учащиеся 1-3 классов  (младшая группа); 

- учащиеся 4-6 классов  (средняя группа); 

- учащиеся 7,8,10 классов (старшая группа); 

- преподаватели. 

6.2.От одного участника принимается одна работа.  

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Сроки подачи заявок. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (приложение № 1, приложение № 

2), согласие на обработку персональных данных (приложение 3) до 24 мая 2021  на e-mail: 

konkyrs.sozvezdie@gmail.com 

  Оригиналы работы(фартук) и оригиналы заявок и согласий  будут приниматься после 

подачи заявок  до 24 мая  2021 года Государственным бюджетным образовательным учреждением 

"Волгоградская школа-интернат "Созвездие" по адресу: Волгоград, ул. Большая, д. 17 (по 

предварительной договоренности с координатором Конкурса).   

Контактный телефон координатора Конкурса- 89608928260  Закатова Карина Геннадиевна  

7.2. Сроки проведения Конкурса: 13 мая -27 мая 2021 года. 

7.3. Сбор и регистрация конкурсных работ – до 24 мая  2021 г. (включительно) 

7.4. Работа жюри, выбор победителей -  до 27 мая 2021 г. 

7.5. Награждение победителей – на специальной торжественной церемонии, которая 

состоится в ГБУК "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М Горького" -

28 мая 2021г.  

 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

8.1. Конкурсные работы не оплачиваются и не рецензируются. После подведения итогов 

все работы остаются в ГБУК "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. 

М. Горького". 

8.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

9.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса.   

9.2. Окончательный состав жюри формируется и утверждается после завершения приёма 

заявок участников. 

9.3 Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления. 

 

10. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
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10.1. Жюри Конкурса подводит итоги и определяет победителей. 

10.2. Решение жюри принимается  на   основе оценки   представленных работ   по 5-бальной 

системе. 

10.3. При подведении итогов Конкурса учитывается: 

- многократное использование; 

- удобство носки; 

- функциональность; 

- художественно-образная выразительность; 

- оригинальность; 

 - стилевая целостность; 

- использование только вторичных материалов. 

10.4. Победители и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов. 

10.5. Победителями (лауреатами) конкурса становятся участники по категориям, занявшие 

три призовых места. По решению оргкомитета конкурса могут быть выделены дополнительные 

призовые места или номинации. Всем участникам вручаются дипломы. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. По результатам конкурса жюри присуждает: Гран-при конкурса, Дипломы I, II, III 

степени с присвоением звания Лауреата в каждой  возрастной группе и Дипломы  I, II, III степени 

с присвоением звания Дипломанта в каждой возрастной группе.  

11.2. Жюри вправе не присуждать какое-либо призовое место в любой возрастной группе и 

номинации. 

11.3. Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит. 

11.4. На конкурсе оценка конкурсных работ членами жюри происходит по оценочным 

листам. 

11.5. Выставка работ призёров конкурса проходит на территории ГБУК "Волгоградская 

областная универсальная научная библиотека им. М Горького". 

11.6. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в торжественной 

обстановке  

 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование конкурса производится за счёт спонсорских средств, привлечённых ГБОУ 

"Созвездие" и ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького".  

 

13. СОСТАВ ЖЮРИ  

1 .Председатель  жюри- Сафронова   Светлана   Александровна   – директор   ГБУК   "ВОУНБ   им. 

М. Горького", 

2. Заместитель председателя жюри - Тельнова Лидия Александровна   - заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ "Созвездие", 

3. Красильникова Татьяна Ивановна - член Президиума Волгоградское отделение ООБФ 

"Российский детский фонд", 

4. Тимачев Павел Валерьевич - заместитель директора  ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького",  

5. Маврина Дарина координатор проекта "Сдай бумагу. Спаси дерево" в Волгоградской области 
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6. Рубцова Наталья Николаевна  - ВРИО Председателя Волгоградского регионального отделения 

Общероссийской Общественно-государственной детско-юношеской организации Российское 

движение школьников,  

7. Козичук Наталья Николаевна - заведующий отделом внешних коммуникаций и проектной 

деятельности ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького", 

8. Полякова Лия Владимировна - заведующий сектором о литературы по искусству ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького", 

9. Комарова Ирина Анатольевна  - главный библиограф отдела производственной литературы 

ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького". 

10.Юдина Татьяна Геннадиевна -старший преподаватель, модератор регионального (научно-

методического ) центра инклюзивного образования ГАУ ДПО "ВГАПО" 
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Приложение № 1 

 

Заявка на конкурс  

«ЭКОфартук» 

 (для учащихся) 

 

№ 
Ф.И. автора 

работы: 
Класс  

Название 

работы: 

Наименование 

образовательной 

организации 

(контактный телефон): 

Ф.И.О.                     

преподавателя (полностью): 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Дата________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор    ___________________________________________/____________________/ 

                                                                              (подпись)                                                                    

(расшифровка) 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

 

Заявка на конкурс  

«ЭКОфартук» 

 (для преподавателей) 

 

№ 
Ф.И.О. 

автора работы (полностью): 

Название 

работы: 

Наименование образовательной организации 

(контактный телефон): 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор    ___________________________________________/____________________/ 

                                                                              (подпись)                                                                    

(расшифровка) 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, , 
(Ф.И.О.) 

даю свое согласие на обработку в ГБУО «Созвездие» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; телефон, адрес места жительства, адрес 

электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях: 

участия в региональном конкурсе «Экофартук» 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией с органами исполнительной власти, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГБУО «Созвездие», гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

« » 202  г.   / / 
              Подпись                   Расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, , 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или 
попечительство)

 являясь законным представителем 

несовершеннолетнего 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку в ГБУО "Созвездие" моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; телефон, адрес места жительства, адрес 

электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях: 

участия в региональном конкурсе "Экофартук" 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией с органами исполнительной власти, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГБУО "Созвездие", гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

« » 202     г.    / / 
Подпись  Расшифровка подписи 

 

 


