
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                             

                                                                                                        

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении республиканского конкурса «Эко-Ёлка» 2022г. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения республиканского 

конкурса «Эко-Ёлка» (далее – Конкурс), определяет требования к участникам и сроки 

проведения конкурса. 

1.2. Организаторы Конкурса – ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 

1.3. Основным объектом Конкурса являются поделки ёлок, сделанные участниками из 

подручных материалов. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: сформировать экологическую культуру населения в вопросе сохранения 

хвойных насаждений и замены «живой» ёлки на альтернативную, развить творческие 

способности участников.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечь внимание детей и взрослых к проблеме массовых вырубок деревьев в 

предновогодний период; 

- развить интерес к проблеме массовых вырубок деревьев в предновогодний период 

посредством творческого подхода; 

- показать примеры замены «живой» ёлки на альтернативную. 

 



III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию приглашаются дошкольные и средние общеобразовательные учреждения, а 

также все желающие жители Республики Бурятия без ограничения по возрасту. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. Необходимо самостоятельно изготовить ёлку из подручных материалов, способную 

заменить живую ель в доме и создать праздничное настроение. Ограничения по размерам 

изделия отсутствуют.  

Помните! Для изготовления лучше использовать экологически чистые материалы.  

4.2. Работа участника должна сопровождаться этикеткой с информацией: 

1. ФИО автора, возраст.                                                                                                                  

2. Название работы.                                                                                                                                         

3. Используемый материал. 

4. Телефон или email                                                                                                                        

5. Учреждение, класс, группа (если есть).                                                                                                                                      

6. ФИО руководителя (если есть). 

 

4.3. В зависимости от места проживания участников, необходимо доставить работу в один 

из пунктов приёма, находящихся по следующим адресам: 

- п.Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71, отдел экологического просвещения; офис ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье». Вопросы по телефону 8(30131) 91-5-78 или по e-mail: 

ecopros@pdmr.ru 

- г.Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 44 кв. 64; научный отдел ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье». Вопросы по телефону: 89833320261        

- п.Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 61; визит-центр Баргузинского заповедника. Вопросы по 

телефону: 89247546099; 

 

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 21 ноября по 21 декабря 2022 года. 

5.2. Итоги конкурса будут подведены в период с 22 по 25 декабря 2022 года. 

 

VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Принять участие в конкурсе можно в следующих номинациях: 

- Ёлка в национальном наряде;                                                                                                

- Креативная ёлка;                                                                                                                      

- Экологическая ёлка;                                                                                                                                                                                                                             

- Волшебная ёлка;                                                                                                                         

- Народная ёлка (определится посредством голосования в социальной сети Вконтакте) 

 



6.2. Организаторы оставляют за собой право определить дополнительного победителя в 

возрастной категории или определить дополнительную номинацию по итогам конкурса. 

6.3. Конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 

- Аккуратность технического исполнения; 

- Оригинальное исполнение работы;                                                          

- Использование нестандартных материалов;                                                                            

- Высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

- Соответствие работы заданной теме. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Члены жюри определяют победителей путём индивидуального голосования. Состав 

жюри определяется из числа организаторов конкурса и приглашенных экспертов. 

Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путём суммирования оценок 

членов жюри. 

7.2. Лучшие работы будут выставлены на тематических выставках, распространены по 

организациям населенных пунктов. 

7.3. По результатам Конкурса победители награждаются дипломами и ценными 

памятными призами.  

7.4. Каждый участник конкурса, не получивший призового места или не одержавший 

победы не в одной из номинаций, получит электронный сертификат (сертификат 

отсылается по требованию). 

7.5. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте организатора и на 

официальных каналах в социальных сетях, а также в средствах массовой информации. 


