


 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Прием заявок и конкурсных работ с 29 марта по 11 апреля 2021 года; 

5.2.  Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап: прием конкурсных материалов с 29 марта по 11 апреля 2021 года; 

2 этап: экспертиза представленных работ: 12-14 апреля 2021 года; 

3 этап: подведение итогов конкурса и награждение победителей: 15 апреля 2021 года. 

5.3. Для участия в конкурсе работы необходимо направить в срок до 11 апреля 

2021 года (включительно):   

- заявку по гугл-форме: https://forms.gle/DANZxFTu5VNqejjk9; 

- конкурсные работы на электронную почту ctt_konkurs@mail.ru  (с указанием темы: 

«Берегите лес»). 

 

6. Условия проведения конкурса 

На Конкурс принимаются работы в электронном виде в форматах .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf. 

Файл должен иметь название с указанием фамилии и имени автора, класса и школы, в 

котором он обучается (например, Васильев Иван, 5 класс МОБУ СОШ № 1). 

От одного участника принимается одна работа. Один участник может участвовать в 

нескольких номинациях.  

Экспертная комиссия оценивает каждую работу дистанционно.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право демонстрации и публикации работ, 

поступивших на Конкурс, а также некоммерческого использования их иным способом для 

популяризации и продвижения тематики охраны и защиты лесов. 

 

7. Номинации и требования к конкурсным работам 

Конкурс проводится по 3 номинациям: 

1. Художественная работа – работа может быть выполнена в любой технике – 

масляными или акриловыми красками, гуашью, тушью, пастелью и т.д.; 

2. Графическая работа – работа должна быть выполнена с помощью графических 

редакторов, например Adobe Photoshop, Corel Draw и т.д.; 

3. Коллаж – работа может включать в себя элементы рисования, приклеенные на 

работу вырезки из журналов, распечатанные картинки и др; 

Работа должна соответствовать теме конкурса – «Берегите лес».   

 

8. Критерии оценки работ 

Работы оцениваются по пяти критериям. Баллы по каждому критерию от 0 до 5. 

Критерии оценивания работ: 

1. Оригинальность и содержание исполнения; 

2. Колорит оформления; 

3. Уровень исполнения, соответствие возрастной категории; 

4. Аккуратность и качество выполнения; 

5. Завершенность работы, возможность ее использования в качестве агитации. 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов состоится 15 апреля 2021 года.  

Итоги подводятся отдельно в каждой номинации и возрастной группе.  

По итогам Конкурса все участники получают сертификаты.  

Победители по номинациям награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Участник, 

набравший наибольшее количество баллов, является победителем. 

Список победителей публикуется 15 апреля 2021 года на сайтах: 

1. Управления образования Окружной администрации города Якутска yaguo.ru; 

https://forms.gle/DANZxFTu5VNqejjk9
mailto:ctt_konkurs@mail.ru


2.  Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) minpriroda.sakha.gov.ru; 

3. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества» городского округа «город Якутск» ctt.yaguo.ru. 

 

Координатор Конкурса: 

МБУ ДО «Центр технического творчества» городского округа г. Якутск, ул. Ломоносова 

37/1. Телефон: 42-06-43 

Васильева Анна Евгеньевна - педагог – организатор, Николаева Мария Андреевна - педагог 

– организатор.  

Организаторы ответят по всем вопросам: E-mail: сtt_konkurs@mail.ru, Instagram: 

@ctt_yakutsk 
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