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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении внутреннего Конкурса коллажей  
«По страницам Красной книги Томской области», 

посвящённого общероссийским Дням от экологической опасности 
 

1. Общие положения  
1.1. Конкурс проводится в рамках плана воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» (далее - ДДТ «Планета»). 
1.2. Место проведения Конкурса – с/п «Олимпия». 
1.3. Срок проведения Конкурса – 02.04.2018 г. - 30.04.2018 г. 
1.4. Организаторы Конкурса – МБОУ ДО ДДТ «Планета» с/п «Олимпия». Координатор 
Конкурса – Зырянова Ольга Васильевна. 
 

2. Порядок проведения Выставки  
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и руководители Д/Ц «Дошколенок» и 
«Радуга» ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия».  
2.2. От каждого участника принимается одна творческая работа. 
2.3. Допускается коллективное участие в конкурсе. 
2.4. На Конкурс принимаются плоскостные коллажи или фотоколлажи, выполненные на листе 
формата А3. 
2.5. Представленные творческие работы должны соответствовать следующим критериям: 

• все объекты коллажа должны быть направлены на описание выбранной проблемы; 
• оригинальность идеи;  
• смысловое содержание; 
• художественное оформление;  
• аккуратность. 

2.5. Для участия в Конкурсе руководители ДОО предоставляют коллажи и заявку на участие в 
с/п «Олимпия» до 20.04.2018 г. включительно. 
2.6. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с Приложением № 1. При 
наличии нескольких участников все фамилии авторов работ оформляются в одной заявке 
списком. 
2.7. Коллажи должны быть снабжены этикеткой, оформленной в соответствии с Приложением 
№ 2. 
 

3. Награждение участников Выставки 
3.1. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники - сертификатами. 
 

4. Информационное обеспечение 
4.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ 
«Планета». 
4.2. По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса Зыряновой О.В.



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА  
на внутренний Конкурс коллажей «По страницам Красной книги Томской области», 

посвящённый общероссийским Дням от экологической опасности 
 
Руководитель ______________________________________________________________________ 
 
ДОО _____________________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя и возраст участника ____________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Название работы ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

 
Образец этикетки 30 мм x 90 мм 
 
 

Фамилия, имя автора   
Название работы   

ДОО   
Руководитель 


