
Положение
Городского экологического конкурса творческих работ-поделок

«Юнармейцы чтят», 
посвященного к 75-летию Великой Победы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
городского экологического конкурса творческих работ-поделок 
«Юнармейцы чтят», посвященного к 75-летию Великой Победы 
(далее -Конкурс).
1.2. Предметом Конкурса является творческая работа -  поделка военной 
техники времен ВОВ, выполненная учащимся 1-9 класса из вторичного сырья 
(пластиковые бутылки, крышки, картон, макулатура, алюминиевые банки), 
возможно использование дополнительных материалов для украшения 
(пластилин и т.д.).

Организаторы: ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ», Управление образования
Окружной администрации ГО «город Якутск» Якутска, мультимедийный парк 
«Россия-моя история».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью формирования уважительного отношения 
к отечественной истории и культуре, 'самовыражения через творчество, 
расширения представлений обучающихся о разных видах войск и боевой 
техники времен Великой Отечественной войны, формирования у юных 
жителей экологической культуры, активной жизненной позиции 
по отношению к глобальным экологическим проблемам и привития 
бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии 
с принципом сохранения культурного и природного разнообразия.
2.2. Задачи Конкурса:

• Выявить талантливых и творческих обучающихся;
• Вовлечь школьников в сферу социального творчества, 

гражданско-патриотического воспитания.
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• Объединение опыта участников для постановки творческой задачи, 
выбора методов ее реализации.

• Выявление экологических проблем и способов ее решения.
• Развитие интереса у учеников образовательных учреждений 

к проблеме изучения экологического состояния окружающей среды.

3. Участники конкурса

3.1. На Конкурс принимаются творческие работы -  поделки военной техники 
времен Великой Отечественной войны.
3.2. Критерии оценки творческой работы-поделки:
1. Качество выполнения;
2. Историческая достоверность;
3. Оригинальность, фантазия, проявление творчества;
4. Разнообразие и сочетание используемых материалов.

Работы оцениваются по 5-балльной системе.

3.3. Каждая работа должна иметь этикетку с информацией:
• Название работы;
• Техника исполнения;
• Класс, образовательное учреждение;
• Ф.И.О. руководителя (при наличии)/

3.4. На конкурс не принимаются поделки, изготовленные из фабричных 
заготовок.

4. Организация, условия и сроки проведения Конкурса

4.1. Работы оцениваются по возрастным категориям:
• 1-3 классы;
• 4-6 классы;
• 7-9 классы.

4.2. Работы оцениваются по виду техники: воздушная, наземная и водная 
техника.

4.3. Образовательное учреждение направляет (по желанию) по 3 работы 
в каждой возрастной категории, также в конкурсе будут оцениваться 
коллективные экспозиции.

4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14.02.2020 в военно- 
патриотическом отделе Окружной администрации ГО «город Якутск» 
по эл. адресу: ofk ykt@mail.ru
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4.5. Работы принимаются до 19.02.2020 по адресу: ул. Толстого, 20, 
ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» (1 этаж, общий отдел, по всем организационным 
вопросам: 89246620624, 89141075721).

5. Награждение участников Конкурса

По итогам конкурса жюри определяет победителей Конкурса по 
возрастным категориям. Победители награждаются грамотами и 
специальными призами. Все участники получают сертификаты. Жюри вправе 
утвердить номинации.

Награждение состоится в историческом парке «Россия -  моя история», 
по адресу: ул. Ксенофонта Уткина, 5, 21 февраля 2020 года.

В день подведения итогов с 15:00-17:00 в большом зале состоится 
мероприятие, посвященное Герою Советского Союза В.Д. Лонгинову, 
в рамках которого будет организован показ фильма и игры для детей 
(квесты и квизы), награждение победителей и участников конкурса состоится 
в 17:00 после празднично-игровой программы.


