АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
07.04.2015

г.Тамбов

№ 293

О проведении городского конкурса «Вторая жизнь ненужных вещей»
В соответствии с календарем массовых мероприятий с учащимися
на 2015 год и в целях повышения уровня информированности учащихся
о развитии системы обращения с отходами производства и потребления
в Тамбовской области, воспитания экологической культуры учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение городского конкурса «Вторая жизнь
ненужных вещей» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса.
3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» (Бочарова) организовать
и провести 29 апреля 2015 года Конкурс и выставку конкурсных работ
«Вторая жизнь ненужных вещей».
4. Руководителям образовательных организаций города Тамбова
организовать участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования Л.А.Вановскую.

Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 07.04.2015 №293
Положение
о проведении городского конкурса «Вторая жизнь ненужных вещей»
Общие положения.
Комитет образования администрации города Тамбова, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы» в соответствии календарем массовых
мероприятий с учащимися на 2015 год проводит городской конкурс «Вторая
жизнь ненужных вещей».
1.

2. Цели и задачи Конкурса.
Конкурс проводится в целях повышения уровня информированности
учащихся о развитии системы обращения с отходами производства и
потребления в Тамбовской области, воспитания экологической культуры
учащихся.
Задачи:
- способствование расширению экологических знаний, формированию
эстетического вкуса учащихся;
- привлечение учащихся к поиску новых конструктивных решений по
вторичному использованию материалов.
3.
Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
организаций города Тамбова (7-17 лет), воспитанники подростковых клубов,
родители.
Работы будут оцениваться по возрастным группам:
- первая группа – учащиеся 7-10 лет;
- вторая группа – учащиеся 11 – 17 лет;
- третья группа – родители.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса.
Конкурсные работы и заявки на участие (приложение к Положению)
представляются до 24 апреля 2015 года в МБУ ДО «Центр внешкольной
работы» по адресу: г. Тамбов, ул. Пензенская, 62 (Дом молодежи),
кабинет 308.
Контактный телефон: 49-26-07, 49-26-09, 49-26-10
Контактное лицо: Ворона Виктория Владимировна.
Заседание жюри Конкурса проводятся 29 апреля 2015 года в МБУ ДО
«Центр внешкольной работы» (ул. Пензенская, д. 62).
О проведении выставки учащимся будет сообщено дополнительно.

5. Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по номинациям:
1. «Вторая жизнь бросового материала» (поделки из пластиковых
бутылок, пакетов, баночек, упаковки, из деталей сломанной техники и
разнообразных отслуживших вещей).
2. «Винтажная фантазия» (переделка и украшение одежды и обуви,
перекраивание старой одежды, поделки из старой одежды).
6. Требования к оформлению работ.
На Конкурс принимаются поделки, снабженные подробным описаниям
(в свободной форме) ее функций, материала, техники выполнения работы,
указанием Ф.И.О. автора.
7. Критерии оценки работ.
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие теме Конкурса и заявленной номинации;
- неординарность конструктивного решения;
- количество использованных материалов;
- эстетическое оформление;
- практичность, применимость в повседневной жизни.
8. Подведение итогов.
Для проведения конкурса создается оргкомитет, который формирует
состав жюри из числа представителей организаций, работающих по
направлению Конкурса, определяет соответствие работы предъявляемым
требованиям.
По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители,
награжденные дипломами I, II, III степени.

Приложение к Положению
Форма заявки
для участия в городском конкурсе
«Вторая жизнь ненужных вещей»
Номинация конкурса
Название работы
ФИО участника
ФИО, должность руководителя
Наименование
образовательной
организации, подросткового клуба
Контактная информация для связи:
- телефон, почтовый адрес, e-mail.

