
Приложение 1 
к распоряжению муниципального Совета  

Шенкурского городского поселения  
№15 от 14.10.2019г.  

 

Положение о проведении городского конкурса 

«Экологическая сумка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса «Экологическая сумка», определяет  цели и задачи 
Конкурса;   

1.2. Организатором Конкурса является муниципальный Совет МО 
«Шенкурское», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры и спорта» г. Шенкурска, рабочая группа по благоустройству; 

1.3. Предметом  Конкурса является определение лучших работ, выявление 
интересных  творческих идей и вовлечение населения  в мероприятия 
экологической направленности. 

 
2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Цели Конкурса: 

- активизация  творческой деятельности населения; 

- популяризация знаний о состоянии окружающей среды и экологических 
проблемах; 

- привлечение широких слоёв населения, средств массовой информации к 
решению экологических проблем. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление инновационных методов и идей для сохранения окружающей 
среды; 

-  стимулирование населения к использованию   экологических сумок  взамен  
пластиковых пакетов; 

- поддержка и стимулирование инициативных граждан, содействующих 
продвижению приоритетов управления ресурсами; 

- формирование информационного пространства для развития экотворчества. 



3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие авторы вне зависимости от 
возраста и наличия художественного образования. Работы могут 
представлять отдельные авторы и коллективы. 

3.2. Конкурсные работы оцениваются членами жюри по следующим 
возрастным группам: 

Возрастная группа                            Возраст участника 
1 группа (семейная работа) дети до 6 лет и их родители, 

дедушки, бабушки 
2 группа от 7 до 10 лет 
3 группа от 11 до 14 лет 
4 группа от 15 до 18 лет 
5 группа свыше 18 лет 
6 группа   коллективы 
 

4. Организация и  проведение Конкурса 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет жюри, состав которого 
утверждается распоряжением председателя муниципального Совета МО 
«Шенкурское»; 

Жюри  принимает и осуществляет просмотр конкурсных работ, организует 
выставку работ, информационную и техническую поддержку Конкурса; 

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо с 14 октября 2019 года  по  14 
ноября  2019 года (до 14.00) представить конкурсные работы в жюри по 
адресу: г. Шенкурск,  ул. Кудрявцева. 26, кабинет муниципального Совета 

4.3. Условия участия в Конкурсе: 

-  на конкурс принимаются авторские работы, соответствующие теме 
конкурса. 

- каждый автор вправе представить на конкурс одну работу;   

- основной материал для изготовления конкурсных работ – текстиль, 
ткань.  Также приветствуется использование других материалов, таких как 
кружево, бусины, бисер, фетр, пряжа, нитки, подвески, 
металлофурнитура, фермуары и ручки для сумок и др. 

-  допустимые техники для исполнения конкурсных  изделий: шитьё, 
вышивка, вязание, ткачество, бисероплетение и др. 

-  каждая работа должна иметь картонную этикетку, надёжно 
прикреплённую к  подкладке.   На этикетке должна быть следующая 



информация об авторе: ФИО  автора,  год рождения, название коллектива, 
название изделия; о желании оставить сумку себе или передать в фонд 
конкурса; 

- экспозиция (дефиле) конкурсных работ будет представлена  6  декабря 
2019 года на слёте участников благоустройства в ДКИС 

4.4. Все работы после показа на слёте возвращаются авторам или по их 
желанию передаются в  муниципальный совет Шенкурского городского 
поселения для дальнейшего использования в качестве сувениров. 

4.5. Критерии оценки работ: 

- соответствие теме Конкурса; 

- качество и технологичность исполнения; 

- внутреннее наполнение изделия  (кармашки, застёжки, украшения и т.д.); 

- композиционное и цветовое решение работы; 

- эмоциональное восприятие работы; 

- оригинальность; 

- практичность; 

- креативность. 

Все работы оцениваются жюри, а также зрителями на слёте  (приз 
зрительских симпатий). 

4.6. Оценка  осуществляется по 5-балльной шкале (где 5 баллов – высшая 
оценка; 0 баллов – низшая) по всем критериям оценки конкурсных работ в 
оценочном листе каждого члена жюри. Итоговая оценка складывается из 
суммы оценок всех членов конкурсной комиссии. 

5. Общие требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо  предоставить заявку (приложение 
№ 1); 

5.2. Работы, представляемые на Конкурс должны соответствовать теме 
Конкурса; 

5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать  
фрагменты конкурсных работ, фото и видеоматериалы с Конкурса  в 



информационных изданиях, статьях, а также публиковать их полностью с 
указание  автора или авторского коллектива. 

6. Награждение участников и победителей конкурса 

6.1. Жюри  в  течение пяти дней   после завершения Конкурса отбирает  
лучшие  работы  и подводит итоги Конкурса.  

6.2. Жюри оформляет итоги Конкурса протоколом и награждает победителей  
06 декабря в рамках проведения  Слёта участников по благоустройству в 
МБУК «ДКиС» г. Шенкурска в 17.00 час. 

6.3.  Все участники конкурса награждаются дипломами участников. 

6.2. Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются 
дипломами 1, 2 и 3 степени и призами. 

  

  

 

 

 


