
 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2020 году 

конкурса листовок «Три молочных продукта в день» в рамках экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности-2020». В связи с обострившейся эпидемиологической 

обстановкой и введением на территории региона режима самоизоляции, особенно актуальным 

становится поддержание здоровья подрастающего поколения, в частности пропаганда 

здорового питания.  

1.2. Конкурс проводится эколого-биологическим отделом МБОУДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» (Организатор конкурса.  

2. Цели и задачи  
2.1 Цель конкурса: акцентирование внимания учащихся на здоровом образе жизни. 

2.2. Задачи конкурса: 

- пропагандировать правильное рациональное питание и здоровый образ жизни в условиях 

самоизоляции в период пандемии COVID-19; 

- развеять существующие мифы о молочных продуктах и повысить осведомленность 

учащихся о важности ежедневного употребления молочных продуктов;  

- развивать творческий потенциал учащихся; 

- предоставить учащимся возможность для самореализации; 

- способствовать повышению уровня экологической культуры через активизацию творческой 

деятельности. 

3. Порядок проведения конкурса  
3.1. Время проведения: с 5 мая по 20 мая 2020 года.  

3.2. Подведение итогов: 25 мая 2020 г. на сайте «ЦДОД им. В. Волошиной».  

4. Условия конкурса  
4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся учреждений дошкольного образования, 

средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного 

образования, г. Кемерово 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

«Лучший буклет». Буклеты предоставляются в электронном варианте в формате А4 

(сложенный). 

Обязательным является использование текста и изображения (фотографии, графики, 

рисунки, таблицы и др.), которые не должны превышать 40% от общей информации. 

«Лучшая листовка». Листовка должна представлять собой лист бумаги формата А4. Может 

содержать лицевую и оборотную сторону. 

Все конкурсные работы подаются в отсканированном или отфотографированном виде 

Организатору конкурса.  

4.3. Ответственность за несоблюдение авторства несут участники конкурса, представившие 

данную работу.  

4.4. Участники конкурса предоставляют Организатору право на дальнейшую возможную 

публикацию литературных произведений и рисунков с указанием автора, а также 

использование их по своему усмотрению.  

4.5. Требования к оформлению конкурсных работ:  



- на конкурс принимаются авторские листовки и буклеты работы, каждая из которых 

сопровождается этикеткой с информацией об авторе: название работы; Ф.И.О. автора; его 

возраст; образовательное учреждение, в котором обучается автор, класс или творческое 

объединение, где выполнена работа (для учащихся учреждений дополнительного 

образования), ФИО руководителя, должность руководителя, год (Приложение № 1);  

- конкурсная работа может быть выполнена в любой изобразительной технике: компьютерная 

графика, акварель, гуашь, карандаш, тушь, пастель, граттаж, смешанная техника, восковые 

мелки, цветные карандаши; 

- работа не должна содержать названия продуктов любых торговых марок, без рекламных 

этикеток. 

4.6. Общие критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие заявленной тематике конкурса;  

- аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

- творческий подход к выполненной работе;  

- аккуратность выполнения работы; 

- одна работа - один автор!  

- от одного автора - не более одной работы в каждой номинации! 

- к каждой работе обязательно должна быть приложена Анкета (см. Приложение №2)! 

4.7. Конкурсные работы с пометкой номинации от участников принимаются по 

электронному адресу: biocdod@mail.ru 

5. Подведение итогов, награждение  
5.1. Оргкомитет осуществляет оценку представленных на Конкурс работ, определяет 

победителей, организует их награждение.  

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами, все участники конкурса награждаются 

благодарственными письмами. Наградные документы высылаются на электронный адрес 

руководителя, указанный в анкете участника.  

5.3. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте «ЦДОД им. В. 

Волошиной» - http://kemcdod.ru в разделе «Конкурсы».  

5.4. Наш адрес: г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУДО «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной», 2-й этаж, 15 кабинет. 

Телефон для справок: 58-30-72 и 8-950-579-42-63, Оплачко Светлана Сергеевна, педагог 

дополнительного образования.  
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Приложение №1 

Пример листовки 

 

Пример буклета  

 

 

Пример оформления этикетки 

«Листовка» 

Автор: Иванов Иван, 6 лет 

объединение «Ручеек» 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №1039» 

Руководитель: Иванов Иван Иванович, 

воспитатель, 

2020 год 

 

 



Приложение №2 

Обязательно! К работе прилагается и высылается на e-mail вместе с 

конкурсной работой:  

biocdod@mail.ru (с указанием темы «Три молока») 

Анкета участника Конкурса «Три молочных продукта в день» 

Название работы  

ФИО автора (полностью)   

Образовательное учреждение, 

класс/объединение, где была выполнена 

работа 

 

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон руководителя  

e-mail руководителя  

 

mailto:biocdod@mail.ru

