ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Хлам-АРТ, или Вторая жизнь вещей»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет статус и порядок проведения районного конкурса «ХламАРТ, или Вторая жизнь вещей» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс учреждён Управлением по делам молодёжи, культуре и спорту администрации
Ленинского муниципального района при поддержке Управления образования.
1.3. Организатором

Конкурса

МБУК

«Межпоселенческая

библиотека»

Ленинского

муниципального района.
1.4. Конкурс проводится по программе мероприятий по охране окружающей среды.
1.5. Информационную поддержку Конкурса осуществляют: газета «Видновские вести», сайт
МБУК «МБ», информационные порталы Ленинского муниципального района.
2. Цели и задачи.
2.1. Целью проведения Конкурса является пробуждение интереса жителей города Видное и
Ленинского района к решению экологических проблем посредством творчества
2.2. Экологическое воспитание и просвещение населения.
2.3. Привлечение к творчеству широких кругов населения.
2.4. Укрепление партнёрских связей с учреждениями культуры и образовательными учреждения
Ленинского муниципального района.
2.5. Содействие организации свободного времени жителей города.
2.6. Развитие творческих способностей подрастающего поколения.
2.7. Выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи.

3. Условия и порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности на территории
Ленинского муниципального района.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются жители Ленинского муниципального района,
дошкольные и средние образовательные учреждения, детские школы искусств, центры
детского творчества (далее – Организации).
3.3. Работы на Конкурс необходимо предоставлять вместе с «Заявкой участника» (Приложение
№ 1) и приложить к каждой работе этикетку (Приложение № 2).
Учреждения, представляющие на Конкурс несколько работ, вместо «Заявки участника»
предоставляют «Список работ» (Приложение № 3)
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Заявки и списки предоставляются в электронном виде на e-mail: crbs-metod@yandex.ru
3.4. Конкурсные работы представлены на выставке в холл Центральной районной библиотеки
Ленинского муниципального района по адресу: г. Видное, ул. Заводская, д. 24. Выставка
продлится с 14 до 31 октября; работы можно забрать после окончания выставки в течение 1
недели. ВНИМАНИЕ! Библиотека не располагает местом для хранения работ. После
окончания выставки работы необходимо забрать. Невостребованные работы будут
утилизированы.
3.5. Работы представляются в Центральную районную библиотеку по адресу: г. Видное,
ул. Заводская, д. 24, тел. 8 (495) 541-16-21, 8 (495) 541-41-11
Заявки и списки предоставляются в электронном виде на e-mail: crbs-metod@yandex.ru
3.6. Работы принимаются с 1 по 5 октября (кроме воскресенья) с 10-00 до 19-00 часов.
4. Требования к работам.
4.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных видах декоративноприкладного творчества с обязательным использованием вторсырья и бросового материала:
пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, ленты, коробки из-под сока, футляры от
фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, бумага, пенопласт и т.п. Природные материалы
НЕ являются вторсырьём и бросовым материалом, поэтому могут быть использованы при
создании работ частично, фрагментарно.
4.2. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
5. Критерии оценки работ.
5.1. Эстетика
5.2. Оригинальность
5.3. Креативность
5.4. Использование различных материалов
5.5. Сложность
5.6. Безопасность материалов
6. Номинации.
1. Детское творчество
2. Украшение интерьера
3. Объект ландшафтного дизайна
4. Полезная самоделка
5. На усмотрение членов жюри могут быть учреждены дополнительные номинации.
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7. Награждение.
7.1. Работы оценивает жюри (Приложение № 4)
7.2. Награждение участников и победителей Конкурса проводится в дни осенних каникул в
Центральной районной библиотеке.
7.3. По результатам Конкурса определяются победители в различных номинациях (не более 3-х в
каждой); победителям вручаются сертификаты и подарки.

Приложение № 1
Заявка участника
Фамилия, имя, отчество
автора/авторов
Возраст
Номинация
Название работы
Учреждение (библиотека, дошкольное,
школьное образовательное учреждение,
центр детского творчества, детская школа
искусств и т.п.) – если есть
Контактный телефон и/или e-mail

Приложение №2
Этикетка

____________________________________________________
название работы

___________________________________________________
название работы

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________
номинация

__________________________________________________
номинация

___________________________________________________
ФИО автора

__________________________________________________
ФИО автора

___________________________________________________

__________________________________________________
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Приложение №3
Список работ
Полное наименование Учреждения
№

Название
работы

Номинация

ФИО автора

Возраст ФИО педагога
автора

Контактный
телефон

Директор Учреждения

Приложение № 4

Жюри конкурса
1. Лукашёва Татьяна Викторовна – директор МБУК «Межпоселенческая
библиотека»
2. Оловников Станислав Сергеевич – главный специалист отдела сельского хозяйства и
охраны окружающей среды администрации Ленинского муниципального района
3. Григорьева Надежда Викторовна – директор Учебно-методического образовательного
центра
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