
 

 
 
 
 
 

  



 
 

  

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о краевом  
фото-дизайнерском Конкурсе  

  ««ШШААРРИИКК»»--22002200  
по теме: «Эко-Ёлка»  
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1. Общие положения 
 

1.1 Организатором краевого фото-дизайнерского Конкурса «ШАРИК» - 2020 по теме: «Эко-Ёлка» 
(далее Конкурс) является МБОУ ДО ЦДО №5 г. Красноярска в партнерстве с Красноярской 
региональной общественной организацией – Экошколой «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)» и 
государственным природным биосферным Саяно-Шушенским заповедником. 

1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место проведения и порядок 
участия в конкурсе. 
 

1.3 Цели Конкурса:  

 формирование у населения края активной гражданской позиции: ценностного, бережного, 
эмоционально-выраженного отношения к Природе, экологически ориентированного мышления и 
поведения в быту, в городской и природной среде;  

 создание условий для раскрытия одаренности и склонности к творчеству в сфере декоративно-
прикладного искусства и художественной фотографии, выявления и поощрения талантливой, 
социально активной молодёжи.  
 

1.4 Задачи Конкурса: 

 побудить участников в кругу семьи, а также в детских коллективах на базе образовательных 
учреждений к оформлению любимого новогоднего праздника в лучших традициях и на основе 
экологического стиля, к осознанному экологически ориентированному выбору в повседневной 
жизни; 

 стимулировать проектирование эко-дизайна праздника и выполнение фотографий на всех этапах 
проекта; создание оригинальных творческих работ; 

 организовать сбор конкурсных работ и их оценивание, выявить лучшие фото-дизайнерские 
работы для публикации и участия в выставке, вручить награды. 
 

2. Условия Конкурса 
 

2.1 По замыслу Конкурса семья, детский коллектив встречает Новый год возле арт-объекта - «эко-
ёлки», изготовленной своими руками преимущественно из вторичных натуральных материалов, 
максимально сберегая Природу и экономя ее ресурсы, при этом создавая высокохудожественное 
произведение декоративно-прикладного-искусства и развивая воображение, фантазию и 
творческие способности его авторов. Дизайн помещения для проведения праздника также 
должен быть выполнен в эко-стиле.  
 



2.2 К участию в Конкурсе приглашаются авторы новогодних самодельных комплексных арт-объектов, 
изготовленных из экологически безопасных, природных материалов: шишек, веток, натуральных 
тканей, бумаги, картона и т.п. ВНИМАНИЕ! Синтетические (пластиковые) материалы в 
оформлении использовать категорически НЕЛЬЗЯ! А также авторы фотографий этих объектов на 
этапе их изготовления и в момент праздника. 

 

2.3 Конкурсные работы будут рассматриваться по следующим номинациям:  

 новогодний праздник дома; 

 новогодний праздник в детском саду; 

 новогодний праздник в школе (гимназии, лицее, центре). 
 

2.4 Для участия необходимо подать заявку (формат в Приложении1) и предоставить конкурсную 
работу –  несколько (не более 5) электронных фотоснимков новогоднего праздника, 
запечатлевших как эко-дизайн праздника с эко-ёлкой, так и его участников в праздничных 
нарядах, а также слайдовую презентацию, отражающую проектирование новогоднего эко-
дизайна.  
 

2.5 Требования к конкурсным материалам:  

 к арт-объекту «эко-ель»: размер не менее 30 см, при изготовлении использованы только 
натуральные материалы, преимущественно вторичные и бросовые;  

 к дизайну интерьера: оформление помещения для праздника выполняется своими руками из 
натуральных материалов, преимущественно вторичных и бросовых;  

 к фотографиям: не более 5 фотографий, формат JPEG, качество изображения в пикселах — не 
менее 3600 х 2400;  

 к презентации: формат Power Point; объем до 10 слайдов; содержит описание выполненного 
проекта и использованных в праздничном дизайне материалов, с указанием, какие из них 
являются вторичными, бросовыми; фотографии, отражающие процесс изготовления арт-
объекта, украшения помещения. 
 

2.6  Комплект конкурсных материалов (заявка, фотографии, презентация) присылается в одном 
электронном письме в одной общей электронной папке с пометкой «Номинация, ОУ, район» на 
адрес Конкурса cdo5_konkurs@mail.ru. В теме письма указывается – «ШАРИК-Эко-Ёлка-2020», ОУ 
(кратко), район. Заявка именуется «Заявка, ОУ, район». Конкурсные фотографии именуются 
«Автор, ОУ, район». Презентация именуется «Название работы, ОУ, район». 

 
3 Сроки и место проведения 

 
3.1 Конкурс предполагает следующие этапы проведения:  
1 этап - проектирование праздничного дизайна и его описание в форме слайдовой презентации, 
сроки с 05.11.2019 г. по 15.12.2019 г.  
2 этап - проведение праздника и выполнение художественных снимков для предоставления их на 
Конкурс, сроки с 16.12.2019 г. по 19.01.2020 г.  
 
3.2 Прием комплекта конкурсных документов (заявка, презентация, фотографии) на Конкурс 
осуществляется в срок с 20 декабря 2019 г. по 18 января 2020 г. (включительно).  
 
3.3 Результаты Конкурса объявляются до 25 января 2020 г. и публикуются  на сайте Центра 
http://cdod5.ru  и в группе ВКонтакте https://vk.com/public132669736.  

 

https://e.mail.ru/compose?To=cdo5_konkurs@mail.ru
http://cdod5.ru/
https://vk.com/public132669736


3.4 Торжественная церемония награждения победителей и призеров Конкурса состоится 30 
января 2020 г. в 14.00 по адресу; г. Красноярск, ул. Шахтеров 2а.  
 

4 Награждение 
 
4.1. Каждый автор (авторский коллектив) конкурсной работы, соответствующей требованиям 
Конкурса, получает, в зависимости от уровня работы и оценочных баллов (критерии оценивания в 
Приложении 2), электронный сертификат участия или диплом (первой, второй или третьей 
степени). Возможны сувениры и памятные призы от спонсоров. 
 
4.2. Работы, имеющие значимую экологическую ориентацию и высокую художественно-
эстетическую ценность, будут также представлены на интернет-выставке лучших фото-
дизайнерских работ на сайте Центра http://cdod5.ru. А их авторы получат свидетельство об 
участии в выставке и публикации. 

 

Кураторы конкурса: Осипова Юлия Викторовна, Чернышева Наталья Александровна 
8 (391) 201- 86-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Форма заявки 
 

ЗАЯВКА 
на краевой фото-дизайнерский Конкурс «ШАРиКо» - 2020 по теме «Эко-Ёлка» 

образовательное учреждение (полное наименование), район 
 

НОМИНАЦИЯ 
 

№ 
п/п 

Название 
конкурсной 
работы 

ФИ (полностью), 
возраст автора(ов) 
фотографий праздника 

ФИ (полностью), 
возраст  
автора(ов) проекта эко-
дизайна праздника 

ФИО (полностью) 
руководителя, 
контакты (телефон, 
адрес эл.почты)  

1.      

2.      

 
 
 
 
 

http://cdod5.ru/


Приложение 2 
 

Единые критерии оценивания конкурсной работы 
краевого фото-дизайнерского Конкурса «ШАРИК» - 2020 по теме «Эко-Ёлка» 

  
Соответствие требованиям конкурсной работы (максимум 5 баллов, 1 балл за соответствие 
критерию) 
1. Работа соответствует теме Конкурса.  
2. Конкурсные фото выполнены в обозначенном формате. 
3. Приложена слайдовая презентация с описанием дизайнерского проекта  
4. Приложено описание материалов для эко-дизайна и эко-ели. 
5. Приложены фотографии этапов выполнения проекта 
 
Экологическая ориентация работы (от 5 до 15 баллов: 1 балл – частично, 2 – преимущественно, 3 – 
полностью) 
 
1. Использованные в дизайне материалы – натуральны и биоразлагаемы 
2. Использованы преимущественно вторичные и бросовые материалы  
3. Синтетические (пластиковые) материалы в дизайне отсутствуют  
4. Изделие эргономично (минимум затрат – максимум результат). 
5.           Побуждает следовать показанному примеру бережного отношения к Природе. 
 
 
Художественно-эстетический аспект (от 5 до 15 баллов: 1 балл – низкий уровень, 2 – средний уровень, 
3 – высокий уровень) 
 
1. Оформление презентации 
2. Мастерство и оригинальность композиции эко-дизайна праздника 
3. Оригинальность и качество арт-объекта - «эко-ели». 
4. Мастерство фотографии 
5. Красота и целостность всей работы 
 

 Итого максимум 35 баллов. 34 - 35 баллов – диплом I   степени (первое место) 
32 - 33 балла – диплом II  степени (второе место) 

30 - 31 балла – диплом III степени (третье место) 
. 

 
 


