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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса экологических плакатов и листовок 

«Мы за чистый город!»,
в рамках муниципального проекта «Созвездие юных дарований ТГО».

1. Общие положения
Конкурс экологических плакатов и листовок «Мы за чистый город!» проводится 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
Центром творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО 
«Гармония»), в рамках муниципального проекта «Созвездие юных дарований ТГО».

Цель: Привлечение внимания молодежи Тавдинского городского округа к экологическим 
проблемам мирового и регионального значения. Развитие творческой активности молодежи в 
решении экологических проблем города и округа.

Задачи:
- приобщать подрастающее поколение к пониманию экологических проблем современности 

и участие в их решении на окружном уровне;
- развивать творческие способности у молодежи (через изобразительное творчество);
- воспитывать экологическую культуру.
2. Участники
Учащиеся 0 0  Тавдинского городского округа. Возрастные группы: младшая группа: 7-10 

лет; средняя группа: 11-14 лет; старшая группа: 15-18 лет. Количество представленных работ 
ограничено -  по 1 работе от ОО в каждой возрастной группе и в каждой номинации.

3. Условия проведения
Конкурс проводится по двум номинациям:

. Плакат 

. Листовка
Плакат — броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровожденное 

кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях, 
плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. 
В плакате часто используется разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих 
в разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов. Для текста важным 
является шрифт, расположение, цвет.

- плакаты должны быть представлены на плотном листе бумаги формата АЗ с 
использованием любых изобразительных средств;

- форма выполнения конкурса плакатов только коллективная работа;
- плакаты должны сопровождаться этикетками. Требования к оформлению этикетки. 

Этикетка должна содержать в себе следующую информацию: сокращенное Наименование 
образовательного учреждения, возрастная группа, класс, название работы, фамилия и имя 
исполнителя, ФИО руководителя (полностью);

Листовки - работа может быть выполнена в любой технике по выбору автора 
(компьютерная графика, коллаж, рисунок и т.п.). Работа должна соответствовать заданной теме. 
Листовка должна быть яркой, привлекательной, содержать лаконичный и грамотный читаемый 
текст в форме призыва. Текст листовки должен нести основную смысловую нагрузку.



Принимаются работы, выполненные на персональных компьютерах в формате doc (в случае 
текстового документа) или jpeg (если это рисунок).

- листовки должны быть представлены на листе бумаги формата А4;
- листовки должны сопровождаться этикетками. Требования к оформлению этикетки. 

Этикетка должна содержать в себе следующую информацию: сокращенное наименование 
образовательного учреждения, класс, название работы, фамилия и имя исполнителя, ФИО 
руководителя (полностью);

Прием плакатов и листовок «Мы за чистый город!» осуществляется с 20 по 26 сентября
2018 г. с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: Ленина, 71, каб. № 7, 9.

4. Критерии оценивания
Соответствие теме конкурса.
Актуальность проблемы, практическая направленность использования плаката и листовки. 
Выдержанность плакатного стиля в художественном исполнении работы.
Самостоятельность исполнения и соответствие возрасту.
Наличие призыва, побуждения к практической деятельности.

5. Подведение итогов конкурса и награждение
Участникам вручаются сертификаты.
Победители (I места) определяются по каждой номинации и в каждой возрастной группе (при 
наличии не менее 4 - х  работ).
Победители награждаются дипломами.
Награждение победителей и участников состоится на муниципальном Экологическом сборе 
«Сохраним природу вместе!» 25 апреля 2019 года в 15.00 по ул. Кирова 126.

6. Ответственный за проведение конкурса
Руководитель городского проекта «Когда мой город станет Экоградом» - Долгалова И.Г., 

тел.: 5-21-86, сот. 8-952-743-51-97 1


