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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 
поделок «Новогодняя игрушка на елку» (далее Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является отдел по экологии и 
природопользованию администрации Соликамского городского округа при 
информационной поддержке газеты «Соликамский рабочий», «Наш Соликамск», 
«Городок», «RU.ДА», телекомпании «Соликамск ТВ», радиостанции «Соликамск - 
FM».

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА

2.1. Воспитание бережного отношения к природным ресурсам.
2.2. Формирование экологически-ориентированного творческого подхода, 

побуждение к совместному творчеству детей и их родителей.
2.3. Организация досуга семей с детьми.
2.4. Повышение интереса к экологическим мероприятиям.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все жители Соликамского 
городского округа. Допускаются как индивидуальные, так и коллективные 
работы.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится с 30 ноября по 15 декабря 2021 года. Подведение 
итогов 16-17 декабря 2021 года.

4.2. Участники, в период с 30.11.2021 года по 15.12.2021 года приносят свои 
работы в отдел по экологии и природопользованию администрации Соликамского 
городского округа: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 121, этаж 3, кабинет 4 (при 
себе иметь медицинскую маску).

4.3. Работа может быть выполнена одним автором или группой авторов.
4.4. На Конкурс работа предоставляется в виде новогодней поделки на елку, 

размером до 20 см., выполненная в различных видах декоративно-прикладного 
творчества с обязательным использованием природного материала (изделия, в 
создании которых были использованы исключительно натуральные, 
природные материалы: ветки, корни, кора деревьев, солома, шишки,
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каштаны, орехи, береста, хвоя и т.п.). Запрещено изготовление поделок из 
пластика.

4.5. К каждой работе должна быть прикреплена этикетка, содержащая 
следующую информацию:

фамилию и имя исполнителя (название коллектива в случае коллективного 
выполнения работы);

контактный телефон.
4.6. Работы, не соответствующие условиям Конкурса, приниматься не будут.
4.7,Организатор оставляет за собой право на использование конкурсных

работ с указанием имени автора в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору. В том числе: проведение социально значимых акций и 
рекламных кампаний с использованием конкурсных работ, использование 
материалов для проведения конкурса, а также в информационных и печатных 
изданиях; полное или частичное использование в учебных, пропагандистских и 
иных целях.

4.8. Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа www.adm.solkam.ru.

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

5.1. Для оценки конкурсных работ организатор конкурса формирует состав 
жюри в количестве не менее 5 человек, в состав которого войдут представители 
организатора конкурса и управления культуры.

5.2. Жюри проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей 
(1,2,3 место). Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками.
5.3. Критерии оценки:
- оригинальность идеи;
- качество оформления работы;
- экологическая направленность;
- эстетичность работы.
5.4. Победители награждаются дипломами и подарочными 

сертификатами.
5.5. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

благодарственные письма.
5.6.Результаты проведения Конкурса будут размещены на официальном сайте 

администрации Соликамского городского округа www.adm.solkam.ru и в СМИ 
города не позднее 22 декабря 2021 года.

Координатор: Зимина Наталия Андреевна: 7-70-30
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