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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса поделок из природЕого и отходного материаJIоВ

<<Сотвори руками чудо>, в рамках муЕиципального проекта
<<Когда мой город станет Экоградом>>

Общие положения: Конкурс поделок из природного и отходного материЕIлов кСотвори

руками чудо) проводится муниципаJIьным автономным образовательным учреждеЕиеМ
дополнительного образоватrия Щентром творческого развития и гуманитарного
образования <Гармония) (далее ЩТР и ГО <Гармония>), в рамках муниципального
проекта <Когда мой город станет Экоградом>.

Щель: Повышение уровня культуры }чащихся, в том числе экологическоЙ, через

комплексный подход к решению экологических проблем.
Задачи:
о стимуjIировать активность и поощрять стремление обуrающихся к самовыракению

через творческую деятельность ;

. создать усповия для обмена опытом юных экологов;

. сформировать эмоционi}льного - ценностное отношение к миру через общение с

природой.
Время и место проведение:

Опкрыmuе высmавкu - |2 ноября 2019 года в 14.00 часов по адресу: ул. Ленина,
71, игровой зал.
Посеu4енuе высmавкu - с t2 по 18 ноября 2019 года по rrредварительной заrrиси.
Торжесmвенное закрыmuе высmавкtl, наzражdенuе - |8 ноября в 15.00 часов.

Участники: учащиеся образовательных организаций Тавдинского городского округа с
1-1t классы. Возрастные группы: младшЕuI груlrпа:.7-|0 лет; средняя группа: 11-14 лет;

старшiu{ группа 15-17 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
. ПоДелки из ПрироДIIого МаТериЕrла;
. ПоДелки иЗ оТхоДноГо маТериаJIа.

Условия проведения:
. прием работ булет осуществляться с 7 по t1 ноября с 9.00 до 17.00, обеденный

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

от образовательной организации по каждой номинации и в каждой воgрастноЙ
группе;

. работы должны сопровождаться этикетками. Этикетка должна содержать в себе

следующ}то информацию: сокращенное наименоваIlие образовательной
организации, возрастIIаjI группа, класс, номинация, название работы, фамилия и

. имя исполнителя, Ф.И.О. руководителя (полностью).
Награждение:

Всем участникtlп4 вруIаются сертификатьт. Награждение победителей пройдёт на
итоговом мероприятии по реализации проекта кКогда мой город станет Экоградом>>,

которое состоится 24 апреля 2020 r., по адресу ул. Кирова, 126 (15-00 ч.).

ответственный:
Руководитель муниципаJIьного проекта кКогда мой город станет ЭкограДОм> -

,Щолгалова И.Г., тел.: 5-21-86, сот, 8-952-74З-5I-97
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