
Положение 

о конкурсе поделок из бытовых отходов 

«Вторая жизнь хлама» 

1. Общие положения. 

С каждым днем в мире увеличивается количество бытовых отходов. Это превращается в серьезную 

экологическую проблему.  

2. Цель и задачи конкурса. 

Цель: Привлечения внимания учащихся к проблеме утилизации бытовых отходов. 

Задачи: 

- способствовать развитию неравнодушного, бережного отношения к экологии учащихся школы;  

- сформировать у детей и взрослых эколого-хозяйственный подход к твердым бытовым отходам и 

показать возможности их вторичного использования;  

- стимулировать фантазию и творческую активность жителей.  

3. Организация конкурса. 

Подготовку, организацию и общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

в составе: Буяк А.В., Осиновая И.В., классные руководители 5-11 классов. 

4. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 17.12.2015  по 21.12.2015 

5. Участники конкурса. 

Участниками конкурса являются  учащиеся 5-11 класса . От каждого класса принимается до 3 

работ. 

6. Порядок проведения смотра-конкурса. 

I этап - ознакомительный (08.12-09.12 .15).О ознакомление с положением конкурса, выбор 

природного материала для изготовления поделок, определение идеи поделки. 

II этап - творческий (09.12.15 – 16.12.15) (изготовление поделок  из твердых бытовых отходов 

(металл, стекло, пластик, дерево, резина и т.п). Готовые композиции предоставляются 

классным руководителям. 16.12 -го готовые работы передаются Буяк А.В. или Осиновой И.В . 

К каждой работе прилагается карточка участника с указанием фамилии участника, класса, 

названия работы, размер карточки 5х10см). 

Обязательным условием является выполнение работы с использованием твердых бытовых отходов. 

Допускается выполнение работы в различных технологиях. 

Номинации конкурса: 

- "Игрушка", "Композиция" (панно, коллаж, настольная композиция);  

III этап - оценочный (17.12 – 21.12) .Оформление выставки "Вторая жизнь хлама" учителями и 

детьми, оценивание жюри представленных на конкурс поделок. 

7. Критерии оценки выполненных работ: 

Соответствие теме конкурса, практичность, оригинальность выбора материала, способа 

изготовления и применения, эстетичность, качество исполнения поделки.  

8. Награждение победителей 

Оценка работ производится конкурсной комиссией (жюри) анонимно по 10-балльной системе и 

заносится каждым членом жюри в оценочный лист и общий протокол. Победителям 

присуждаются 1-е, 2-е, 3-е места, 3 почетные грамоты и отличные оценки по 

биологии/экологии.  
 


