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                                     Положение 

   о проведении школьного дистанционного творческого 

конкурса на тему Макет «Дачный дворик» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного дистанционного конкурса Макет «Дачный дворик» а также порядок 

участия и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи 

2.1 Конкурс «Дачный дворик» проводится с целью привлечение внимания 

обучающихся к проблеме благоустройства и декоративного оформления 

территории, повышение актуальности и значимости экологических проблем и 

осознание роли человека в охране окружающей среды. Создание благоприятных 

условий для проявления творческого потенциала и самореализации школьников, 

привлечения к совместной деятельности родителей обучающихся. 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Организаторы: 

-   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 156». 

 

 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Мероприятие проводится с 14.04.2020г по 17.04.2020г с 10-00 до 16-00 в 

дистанционном режиме от муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 156», оп адресу: ул. Светлова 36.  

 

5. Этапы проведения 

5.1. Мероприятие проходит в один этап. 

5.2. Макет необходимо отправить в период с 6.04.2020г по 10.04.2020г 

включительно на адрес электронной почты irina.bor.7373@mail.ru  

 

6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

6.1. В конкурсе макетов принимают участие дети в возрасте от 14 до 17 лет 
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6.2. На Конкурс предоставляются выполненные своими руками фото макетов (3-

4  фотографии   со всех ракурсов) дачного дворика. Размер макета: 20х30 см. 

6.3. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1) и конкурсная работа должны 

быть поданы не позднее срока, указанного в настоящем положении. Заявка 

является документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов. 

Заявки подаются по электронной почте irina.bor.7373@mail.ru  

6.4. Требования к макетам: 

6.4.1. Конкурсные макеты дачного дворика фотографируются и предоставляются 

в электронном виде. 

6.4.2.  Макеты должны соответствовать тематике конкурса, т.е должны быть 

выполнены в деревенском стиле, где расположены и место для отдыха в виде 

беседки, колодец, загон для животных (можно показать животных), ну и конечно 

же сам домик, выполненный или из пенопласта, спичек, палочек для 

мороженного, картона, бумаги и ткани. Как правило на даче много различных 

цветов, растений и птиц, покажите озеленение дворика, используя цветные нитки, 

легкую ткань, мох, макаронные изделия, крупу, краски гуашь, клей ПВА и т.п. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ 

 7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший 

данную работу. 

7.2. Запрещается нарушать авторские права других участников конкурса. 

7.3. На каждый Макет подается одна заявка. Количество заявок не ограничено.  

7.4 Внешний вид Макета должен быть эстетичным, интересным, с 

использованием мелких деталей, таких как: маленькие цветы, скворечники, 

животные, в дачном домике мы можем видеть людей, не оскорбляющим чести и 

достоинства людей, вызывать положительные эмоции. 

7.5. Макет должен сопровождаться необходимыми данными о его изготовителе: 

Ф.И.О., возраст, класс. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 8.1. Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит 

определение победителей.  



8.2. По итогам конкурса будет определено три призовых места. Победившим 

будут вручены почетные грамоты, а участнику, занявшему I место, вручается 

приз. 

9. Координаты организаторов 

9.1. Адрес: г. Красноярск, ул. Светлова 36, МБОУ СШ№156. 

Телефон: 2-78-96-56 

Электронная почта: irina.bor.7373@mail.ru 

Социальный педагог: Егорова Ирина Евгеньевна 8-923-352-10-94 
  



Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе Дачный  дворик 

 

№ ФИО участников 

конкурса 

Контакты (телефон, 

e-mail) 

Учебное заведение 
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