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«ЭкоЁлка- 2023»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «ЭкоЁлка - 2023».

1.2. Организатором конкурса является Плёсский Дом культуры.

2.1. Цель конкурса: привлечение внимания граждан разных возрастных 

категорий Плесского городского поселения к проблемам охраны 

окружающей среды средствами декоративно-прикладного и художественного 

творчества, направленного на воспитание бережного и внимательного 

отношения к природе.

2.2. Задачи конкурса:

повышение уровня экологической культуры; 

воспитание ценностного отношения к природному окружению; 

развитие фантазии и творческого мышления, наблюдательности; 

расширение знаний о декоративных возможностях различных материалов; 

создание условий для развития творческого потенциала детей и взрослых.

2.3. В конкурсе принимают участие все желающие без возрастных 

ограничений.

2.4. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ 

в деятельности Плёсского Дома культуры.

2. Цели и задачи конкурса



3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01.12.2022 по 20.12.2022гг.

3.2. Конкурсные работы принимаются до 20 декабря по адресу г. Плес ул. 

Калинина д. 10

Справки по телефону:8(49339) 4-36-39 - методист Орлова Татьяна Сергеевна.

3.3. Номинации конкурса:

S  «ЭкоЁлка из природного материала»

S  «ЭкоЁлка из бросового материала»

S  «ЭкоЁлка плоскостная»

S  «Мягкая игрушка -  ЭкоЁлка»

S  «Плетёные ЭкоЁлки»

3.4. ВАЖНО! Готовая работа должна иметь этикетку с содержанием 

следующей информации: ФИО участника, возраст, номинация, название 

работы, контактный телефон.

3.5. Выставка творческих работ, представленных на конкурс, состоится с 21 

декабря по 30 декабря 2022 г. в Плесском Доме культуры.

3.6. Результаты конкурса «ЭкоЁлка - 2023» будут опубликованы 30 

декабря на странице «Вконтакте» Плесского Дома культуры 

https://vk.com/id473117798.

3.7. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (не 

более 1 работы от 1 участника/коллектива), выполненные в любой 

технике, согласно тематике и номинациям конкурса.

4. Критерии оценки работ

4.1. Оригинальность художественного замысла, яркость, новизна идеи.

4.2. Техника и средства исполнения работы.

4.3. Композиционное решение.

4.4. Цветовое решение работы.

4.5. Рациональный и креативный подход к использованию различных

материалов.

https://vk.com/id473117798


5. Награждение

5.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников.

5.2. Авторы работ, занявших 1-3 место, будут награждены именными 

дипломами победителей.

Ждём Ваши работы!


