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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса поделок из природного и отходного материалов 
«С отвори рукам и чудо», в рамках окружного экологического сбора

«Сохраним природу вместе»

Общие положения: Конкурс поделок из природного и отходного материалов «Сотвори 
руками чудо» проводится муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО «Гармония»), в рамках окружного 
экологического сбора «Сохраним природу вместе».

Цель: Повышение уровня культуры учащихся, в том числе экологической, через 
комплексный подход к решению экологических проблем.

Задачи:
• стимулировать активность и поощрять стремление обучающихся к самовыражению 

через творческую деятельность;
• создать условия для обмена опытом юных экологов;
• сформировать эмоционального - ценностное отношение к миру через общение с 

природой.
Время и место проведение:

Открытие выставки - 16 октября 2017 года в 15.00 часов по адресу: ул. Ленина, 
71, игровой зал.
Посещение выставки -  с 16 по 20 октября 2017 года по предварительной записи. 
Торжественное закрытие выставки, награждение -  20 октября в 15.00 часов. 

Участники: учащиеся образовательных организаций Тавдинского городского округа с 
1-11 классы. Возрастные группы: младшая группа: 7-10 лет; средняя группа: 11-14 лет; 
старшая группа 15-17 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
• поделки из природного материала;
• поделки из отходного материала.
Условия проведения:
• прием работ будет осуществляться с 9 по 13 октября с 9.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: ул. Ленина,71, игровой зал;
• количество представленных работ на конкурс ограничено: не более одной работы 

от ОО по каждой номинации и в каждой возрастной группе;
• работы должны сопровождаться этикетками. Этикетка должна содержать в себе

следующую информацию: сокращенное наименование образовательной
организации, возрастная группа, класс, номинация, название работы, фамилия и 
имя исполнителя, Ф.И.О. руководителя (полностью).

Ответственный: Долгалова И.Г., педагог дополнительного образования ЦТР и ГО 
«Гармония».
Справки по телефону: (34360) 5-21-86, 89527435297

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЦТР и ГО «Гармония» 

А.Г. Доброва 
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