
о проведении конкурса
«Экологическая грамотность -  залог здоровья» 
в рамках городской воспитательной программы 

«Улыбайся! Радуйся! Живи!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 
«Экологическая грамотность -  залог здоровья», требования к участникам, 
работам, порядок предоставления работ, сроки проведения конкурса.
1.2. Организаторами конкурса выступает МБУ ДО «Центр детского 
творчества».
1.3. Конкурс проводится в целях формирования культуры здорового образа 
жизни, профилактики асоциального поведения.
1.4. Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных 
учреждений.
1.5. Участие в конкурсе бесплатное.
1.6. Возраст участников с 7 лет до 18 лет

2.3адачи конкурса:
2.1. Формировать негативное отношение к вредным привычкам,
2.2. Содействовать развитию ответственного отношения к своему здоровью.
2.3. Привлечь внимание общественности к проблемам укрепления 
нравственного здоровья детей и подростков.
2.4. Пропагандировать и популяризировать социально-позитивный об,раз 
жизни среди детей и подростков;
2.5. Активизировать творческий потенциал детей и подростков.

З.Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
* «Литературное творчество» (эссе, стихи, песни, сочинения, сценарии 

агитбригад);
* «Декоративное творчество»;
* Изобразительное искусство» (рисунок, плакат);
*«Социальная реклама» (видеоролик);

4. Требования к конкурсным материалам



К работе прилагается заявка, содержащая фамилию и имя автора, 
руководителя, указываются номинация, название работы, образовательное 
учреждение. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, 
рассматриваться не будут.

б.Порядок проведения Конкурса
5.1. Настоящее Положение рассылается руководителям образовательных 
учреждений и выставляется на сайте МБУ ДО «Центр детского 
творчества».
5.2. Порядок и сроки рассмотрения конкурсных материалов:

• конкурсные работы предоставляются участниками конкурса в 
оргкомитет, находящийся по адресу: г. Курск, проезд Сергеева, 18 в 
срок с 01 марта до24 марта 2023г. (с 9.00ч.-17.00ч. кроме субботы и 
воскресенья),

• работы по номинациям «Литературное творчество», «Социальная 
реклама» принимаются на электронный адрес moudodcdtkursk@mai 1 ,ru

• конкурсные материалы рассматривает жюри, состоящее из 
представителей организаторов Конкурса

5.3. Критерии оценки конкурсных работ:
• соответствие целям и задачам конкурса;
• актуальность;
• мастерство и качество выполнения работы;
• оригинальность;
• воспитательное значение.

б.Поощрение победителей Конкурса
6.1 Победители и призеры награждаются грамотами, дипломами, которые 

рассылаются по электронной почте.
6.2 Дата выставления результатов 07.04.2023г. на сайте МБУ ДО «ЦДТ» 

в разделе протоколы.


