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Положение 

о конкурсе арт-объектов «Я меняю мир вокруг себя» 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс арт-объектов (далее – Конкурс) проводится  в соответствии с планом 

деятельности  Ресурсного центра по развитию дополнительного образования детей 
(естественнонаучной направленности). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Железнодорожного округа»  

(далее Организатор).  

                                   2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Цель:  пропаганда здорового образа жизни,  формирование   эмоционального 
восприятия и  бережного отношения к окружающей среде, родному городу. 

2.2.  Задачи: 

 - воспитание внимательного отношения подростков к экологическим проблемам родного 
города и развитие творческой инициативы в решении этих проблем; 

- пропаганда и популяризация экологических знаний средствами искусства, 
использование творческого потенциала учащихся для распространения экологической 
информации и формирования экологической культуры населения. 

3. Участники конкурса  

3.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города  в возрасте от 12 до 18 лет. Допускается 

как индивидуальное авторство, так и коллективное, групповое. 

4. Условия участия в конкурсе  

4.1. Для участия в настоящем Конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение 

№1) по электронной почте moudodjao@yandex.ru до 20 апреля 2017 г. 

4.2.  Создать арт-объект  на тему «Я меняю мир вокруг себя».  

Требования к арт – объекту: 

 общий размер объекта не должен превышать  1, 5 метра в высоту и 1,5 метра в ширину;  

 арт - объект должен иметь одно из назначений: экологическое, спортивное, 
познавательное.  Объект (по возможности)  может иметь прикладное назначение; 

   арт - объект должен быть устойчивым к погодным условиям: дождь, снег,  

     ветер. Техника исполнения зависит от авторского воображения; 

 не допускаются к участию в конкурсе объекты, пропагандирующие  экстремизм, 

насилие, вредные привычки; 

4.3.  Количество работ от одного участника  ограничено: одна работа в номинации. 

mailto:moudodjao@yandex.ru


 

4.4. Готовые арт-объекты доставляются  в МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа» по адресу: ул. Станционная, 8. 25 апреля 2017 г.  

и монтируются на месте (на территории Дома детского творчества). 

4.5.  Работы могут быть представлены в двух номинациях: 

 модели из экологически чистых  материалов; 
 вторая жизнь материалов (пластик, бумага, картон, ткани, резина). 

5. Подведение итогов и награждение Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертный совет (далее Совет).  

5.2. В состав Совета Конкурса входят представители художественного и эколого-

биологического отдела учреждения, а также привлеченные специалисты общественных 

движений, экологических организаций. 

5.3. Критерии оценки: 

- оригинальность замысла; 

- креативность исполнения; 
- экологичность; 
- эстетичность. 

5.4. Протокол подведения итогов Конкурса будет опубликован на сайте 

домтворчестважд.рф  не позднее 27 апреля 2017 г. 

5.5. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами. 
5.6.  Награждение призеров и победителей Конкурса пройдет 27 апреля 2017 года в 14.00 

в актовом зале МБУДО «Дома детского творчества Железнодорожного округа» на 

торжественном мероприятии, посвященном году Экологии. 

6. Контактная информация 

6.1. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону – 34-23-05. 

  

         Приложение №1 

         к  Положению о Конкурсе 
арт-объектов 

Заявка на участие  
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 Руководитель организации  

Печать 


