
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
«ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ ОГБОУ «ШКОЛА № 10», 
ОГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №18», ОГБОУ «ЦОДТ» Г. РЯЗАНИ 

 

Организатор конкурса: 

 

 

1. Общие положения 

Конкурс «Вторая жизнь вещей» (далее «Конкурс») проводится в 2020 году 

Экологическим Рязанским Альянсом (далее «Организатор») в городе Рязани. 

Данное Положение содержит организационное и методическое обеспечение 

Конкурса, существо конкурсного задания, критерии и порядок оценки результатов работы 

или иных достижений, место, срок и порядок их представления, форму поощрения 

победителей Конкурса, а также порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 

Участники Конкурса – учащиеся с ОВЗ и инвалидностью ОГБОУ «Школа № 10», 

ОГБОУ «Школа-интернат №18», ОГБОУ «ЦОДТ» в следующих возрастных группах: 

• Младшая возрастная группа (учащиеся 1-4 классов); 

• Средняя возрастная группа (учащиеся  5-8 классов); 

• Старшая возрастная группа (учащиеся 9-11 классов). 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Задачи Конкурса 

• стимулирование детского творчества; 

• развитие экологического воспитания; 

• популяризация научных знаний. 

 

3. Существо конкурсного задания 
Ежегодно в мире образуются тонны отходов загрязняющих окружающую среду. 

Основную массу бытовых отходов составляют: пластик, стекло, бумага, текстиль и кожа. 

Цель Конкурса – привлечь внимание общественности к проблеме переработки 

отходов. 

Данный Конкурс предполагает: 

1. Создание учащимися творческой декоративно-прикладной работы (например, 

открытки, игрушки, вазы, карандашницы, украшения, макета и т.д.) из находившихся в 

употреблении вещей, соответствующей следующим требованиям: 

• работы должны быть созданы из текстиля и кожи (старая одежда, сумки и т.д.), 

бумаги и картона (старые газеты, журналы, рекламная бумажная продукция и т.д.), 



стекла (старые бутылки, банки, лампы и т.д.), пластика (бутылки, посуда, пакеты, 

старые игрушки и т.д.) и других материалов, являющихся бросовыми. 

• Можно смешивать материалы для изготовления изделия (например, к изделию из 

бумаги добавить текстиль или к изделию из стекла добавить бумагу), добавлять к 

ним природные элементы, старую фурнитуру и т.д. 

 

2. Выполнение учащимися экологического проекта, отражающего возможности 

вторичного использования  материалов, из которых выполнена работа, 

соответствующего следующим требованиям: 

• общий объем проекта – 5-10 страниц печатного текста. Шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5.  

•  содержание проекта должно отражать возможности вторичного 

использования только тех материалов, из которых выполнена работа. 

4. Участие в Конкурсе 

В Конкурсе могут участвовать дети школьного возраста из ОГБОУ «Школа № 10», 

ОГБОУ «Школа-интернат №18» и ОГБОУ «ЦОДТ» г. Рязани, представившие работу, 

соответствующую теме и условиям Конкурса.  

Работа должна сопровождаться этикеткой, в которой необходимо отразить: 

название работы  

ФИО автора  

название образовательного учреждения   

класс, в котором обучается автор работы 

(по данным на 01.01.2020 г.) 

 

Этикетку необходимо аккуратно прикрепить к работе. Работы без этикеток 
оцениваться не будут.  

Всем школам необходимо приложить письменные заявки на участие в Конкурсе 

напечатанные на листах формата А4 по следующей форме:  

Заявка школы _________________на участие в конкурсе экологических проектов для 

детей с ОВЗ и инвалидностью «Вторая жизнь вещей» 2020 г. 

№ 

п/п 

ФИО автора Класс, в 

котором 

обучается 

автор (класс 

указывается по 

данным на 

01.01.2020г.) 

Название 

изделия 

ФИО учителя Контактные 

телефоны 

школы и 

учителя 

Контактные 

телефоны 

родителей 

учащегося 

       

       

       

       

Работы без письменных заявок оцениваться не будут.  

Каждый участник может представить на Конкурс до 3 работ. 

5. Сроки подачи заявок и проведения Конкурса 
• прием работ: с 20 марта 2020 г. по 20 мая 2020 г.; 

• работа жюри: 21 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г.; 



• объявление победителей конкурса 26 мая 2020 г. (каждому из победителей 

будет сообщено по указанному в заявке телефону); 

• итоговая выставка: 26-30 мая 2020 г.; 

• награждение победителей: 26 мая 2020 г. 

 

Жюри конкурса формируется из представителей региональной общественной 

организации «Экологический Рязанский Альянс», привлеченных специалистов и 

спонсоров. 

 

6. Процедура подачи и рассмотрения заявок конкурса 

Оригиналы работ должны быть переданы ответственным за их сбор в школах (ЦОДТ 

– Попова Надежда Валерьевна, ОГБОУ «Школа-интернат №18» – Ликизюк Марина 

Ивановна, ОГБОУ «Школа № 10» г. Рязани – Антонова Светлана Михайловна), которые 

передают работы и заявки от школ Организатору до 20 мая. 

 Работы, поступившие Организаторам после указанной даты, 
рассматриваться не будут. 

Все работы будут участвовать в выставке «Вторая жизнь вещей» 26-30 мая 2020 г., 

которая будет организована в Музее истории молодежного движения (г. Рязань, ул. 

Свободы, д. 79). 

Работы, не соответствующие теме, на конкурс не допускаются.  

Работы, оформление которых не соответствует требованиям, не рассматриваются. 

Отправленные на конкурс работы не возвращаются.  

Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников в своих 

мероприятиях и акциях. 

 

7. Победители и поощрение участников 

Призовые места в конкурсе не устанавливаются. Победившие участники будут 

установлены в трех возрастных категориях: 

• учащиеся 1-4 классов; 

• учащиеся 5-8 классов; 

• учащиеся 9-11 классов. 

Все победители награждаются специальными дипломами и поощряются призами, а 

их учителя отмечаются благодарностями организаторов конкурса.  

Все участники и педагоги конкурса получат грамоты за участие в конкурсе. 

Организаторы могут назначить дополнительные формы поощрения участников 

конкурса. 

Награждение победителей конкурса пройдет в г. Рязани, 26 мая 2020 г., в Музее 

истории молодежного движения. 

 

8. Критерии оценки работ 

1) соответствие представленной работы возрасту участника, 

2) экологичность работы, 



3) самостоятельность (оригинальность) выполнения работы, 

4) художественность исполнения работы, 

5) соответствие представленного проекта, выполненной работе. 

9. Общие вопросы, взаимодействие с Организатором 

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно задать по 

телефону 513-134 (Рязанский Экологический Альянс).  

 


