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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса поделок из шриродного и отходного материалов

(сотвори руками ч}до>)l в рамках муниципального проекта
(Когда мой город станет Экоградом>>

Общие положения: Конкурс подеЕок из природного и отходного материалов

ксотвори руками чудо) проводится муниципальным автономным образовательным

}чрежд9нием дополнительного обра9ования I-{eHTpoM творческого развития и

.yrunrrupno.o образования (Гармония> l (далее цтР и гО кГармония>), в рамках

муниципального проекта <когда мой город станет Экоградом>,

щель: Повышение уровня культуры учащихся, в том числе экологическои, через

комплексныЙ IIодход к решеЕию экологических проблем,

Задачи:
о стимулировать активность и поощрять стремление обучающихся к самовыражению

через творческую деятельность;
о создать условия для обмена опытом юных экологов;
о сформироватЬ эмоциона,IIьного _ rIенностное отношение к миру через общение с

природои.
Время и место проведение:
Оmкрыmuе высmъвкu -'1,0 ноября 2021, года в 15.00 часов по адресу: ул. Ленина,7I,

игровой зал.
Посеulенuе высmавкu- с 10 по 17 ноцбря 202| годапо предварительной записи,

Участники: уIащиеся образовательньш организациЙ Тавдинского городского округа

с 1-11 классы.
Возрастные группы:
N,lладlшая группа: 7-10 лет;

средняя группа: 1 1-1ul лет;

старшая группа 15-17 лет.

конкурс проводится по следующим номинациям:
. Поделки из природного Материuтаi

Условия проведения:
. прием работ булет осуществляться с 8 по 10 ноября с 9.00 до 17.00, IIо адресу: ул,

Ленина,71, администратор; !

о КоЛИЧоСтво предсТавленньD( рабоТ ira конкурС ограничено: не более двУх работы от

образовательной организации по кalкдой нсiминации и в каждой возрастной группе;' . работы должны сопровождаться этикетками. Этикетка должна содержать в себе

следуюйую информацию: сокращенное наименование образовательноЙ организации,

возрастнаrI группа, класс, номинация, назваi{ие работы, фамилия и имя исполнителя, Ф"И,о,

Награждение;
Все участники полу-IаюТ сертификаты на электронн}rю почту образоватеJIьной

организации. Награждение победителей пройдёт на итоговом мероприятии по реализации

проекта <Когда мой город станет Экоградом)), которое состоится 22 апреля 2022 t,, по

адресу ул. Кирова, 126 (15-00 ч.).

ответственный:
КуратоР муниципальногО проекта кКогда мой город станет Экоградом> - ,Щолгалова

И.Г,, iел.: S-Z1-86, сот. 8-952-74з-5|-91
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