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ПОЛОЖЕНИЕ 

 (далее – Положение) 

1.Общие положения 

1.1. В районе существует ряд экологических проблем, для решения которых нужен 

постоянный контакт с населением, ведение непрерывной просветительской работы, 

формирующей экологически ответственное мировоззрение горожан всех возрастов. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  районного 

конкурса социальных проектов, направленных на профилактику экологических проблем. 

(далее - Конкурс), требования к порядку представления документов, критерии оценки 

проектов. 
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1.2. Открытый районный конкурс проводится с целью создания необходимых условий для 

реализации социальных проектов, направленных на профилактику экологических проблем 

в Центральном районе Санкт-Петербурга и создание условий для сохранения, укрепления 

здоровья и организации занятости детей МО МО Литейный округ Центрального района 

Санкт-Петербурга 

1.3. Задачи открытого районного Конкурса: 

-организация работы по экологической проблеме среди несовершеннолетних  детей; 

-выявление и поддержка эффективных форм и методов работы по профилактике 

экологических проблем подростков. 

1.4. Участники открытого  районного Конкурса: 

- общеобразовательные учреждения ОУ города; 

- Дома творчества.  

Конкурс  проводится на безвозмездной основе! 

2.Организация проведения открытого районного  Конкурса 

2.1. Организатором  открытого районного конкурса является Администрация 

муниципального образования Литейный округ Центрального района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение открытого районного  Конкурса возлагается на ГБУ ДО 

ДДТ «Преображенский» Центрального района Санкт-Петербурга. 

2.2. В рамках открытого районного конкурса ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

осуществляет следующие функции: 

-обеспечивает прием работ, учет, хранение поступивших от участников открытого 

районного  конкурса документов и их передачу в конкурсную комиссию по определению 

победителей Конкурса; 

-дает разъяснения и консультации по открытому районному конкурсу; 

-доводит до сведения участников открытого районного конкурса его результаты; 

Итоги открытого районного  конкурса подводит конкурсная комиссия. 

В рамках открытого районного конкурса конкурсная комиссия осуществляет следующие 

функции: 

-рассматривает документы, поступившие на конкурс; 

-определяет победителя конкурса. 

3. Порядок работы Конкурсной комиссии 

3.1. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель Конкурсной комиссии. 



Состав конкурсной комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии: Мартыненко Светлана Дмитриевна, 

заместитель главы Администрации МО МО Литейный округ. 

Заместитель председателя: Шелехова Ирина Николаевна, директор ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» Центрального района СПб. 

Эксперты: 

• Петрова Марина Михайлова, главный специалист отдела образования 

Администрации Центрального района Санкт-Петербурга; 

•        Шкитина Людмила Юрьевна, заместитель директора по ВР ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский»; 

• Хабурзания Марина Завелиевна, руководитель эколого-биологического отдела 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»; 

• Иванюк Татьяна Владиславовна, методист ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»; 

•  Сапрыкин Сергей Сергеевич, педагог - организатор ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский»; 

• Кирпичев Иван Владимирович, педагог д/о ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

4. Сроки проведения открытого районного конкурса, реализация проектов – 

победителей Конкурса. 

Конкурс проводится с 01 ноября 2022  по 30 декабря   2022. 

С 01 ноября по 01 декабря 2022 года - прием творческих работ и документов участников 

Конкурса; 

С 01 декабря по 16 декабря – реализация проекта. Подведение итогов.  

С 19 декабря по 23 декабря – объявление победителей и выставление информации на 

сайте МО «Литейный округ» и  ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»  

С .26 декабря по 30 декабря - Награждение ПОБЕДИТЕЛЕЙ конкурса памятными 

дипломами. 

5. Представление документов на открытый районный  Конкурс 

6.1. Для участия в открытом  районном Конкурсе Учреждения направляют в Конкурсную 

комиссию (по адресу: ул. Рылеева, д.9 литер А ГБУ ДО ДДТ «Преображенский») до 01 

декабря 2022  года  следующие документы: 

-заявка, оформленная в соответствии с утвержденной формой 

(Приложение 1),  на электронном носителе; 

- конкурсная работа 



 

6.2. работы, оформленные в соответствии с утвержденной формой (Приложение 2). 

- социальные плакаты (рисунки), оформленные в соответствии с требованиями 

(Приложение 2), в печатном виде в формате А3 на электронном носителе. 

 Над плакатом может работать один или несколько учеников. 

▪ Формат и техника исполнения (гуашь, акварель, туш, цветные карандаши и мелки; 

возможно создание плаката в технике коллажа; возможно создание плаката при 

помощи компьютерных программ) плаката не регламентированы. 

▪ Плакаты принимаются на по адресу: ул. Рылеева, д.9 лит. А 

▪  Этикетка и   название плаката обязательны!  № школы, класс, ФИО 

(ПОЛНОСТЬЮ) учащегося, ФИО и должность педагога/куратора 

(ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ ИНИЦИАЛОВ). 

   6.3 Видео ролики на заданную тему на электронном носителе. 

 

ЭКОРЕКЛАМА 

Участникам конкурса предлагается создать агитационный экологический видеоролик с 

участием друзей, родителей, родственников. Автор Экорекламы должен придумать 

сюжет, связанный с проблемами экологии Центрального района и города в целом, 

затронуть нравственные и эстетические чувства по отношению к природе и снять его. 

Приветствуются самые разнообразные творческие и технические решения! Главное, 

чтобы в ролике звучал призыв к правильному поведению личности в природном 

окружении. 

▪ Количество участников съемочной группы не ограничено, приветствуется участие 

семьи, родственников. Желательно (если авторов Экорекламы несколько) 

обозначить сценариста, режиссера, исполнителей ролей и т.п. 

▪ Важно, чтобы соблюдались правила рекламы: идея оригинальная, повествование 

динамичное. 

▪ Аннотация к видео согласно Приложению 2. 

Ролики (или ссылки на скачивание файла) присылайте на e-mail: 

tviva.spb@mail.ru 

   Заявки не принимаются в случае их поступления после даты окончания приема 

документов, указанной в пункте 6.1 настоящего Положения. 

 



7. Порядок проведения открытого районного  Конкурса 

7.1. К участию в Конкурсе допускаются Учреждения, предоставившие документы, 

соответствующие требованиям настоящего Положения. 

7.2. Определение победителя открытого районного Конкурса осуществляется Конкурсной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

- реалистичность целей и задач проекта; 

- социальная значимость и актуальность проекта; 

-использование инновационных форм и методов по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- конкретный и значимый результат проекта; 

-устойчивость предполагаемых результатов проекта; 

- привлечение волонтерского потенциала; 

- дальнейшее развитие проекта. 

7.3.  Разработка лучших макетов социальной рекламы о защите Экологии будет  

размещена в региональных и муниципальных печатных ресурсах. 

 Итоги Конкурса не пересматриваются.   Материалы, поданные на Конкурс, не 

возвращаются. 

 

 Координатор фестиваля: 

Методист  ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Иванюк Татьяна Владиславовна 

Наш адрес: СПб., ул. Рылеева, 9. ДДТ «Преображенский». 

Телефон 272-64-72.  Mobil:+7-921-332-47-82 

E-mail: ddtp@yandex.ru; tviva.spb@mail.ru  (Иванюк Т..В.) 
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 Приложение 1 

к открытому районному конкурсу экологических проектов, направленных на 

профилактику экологических проблем «Освободи улицы от мусора!»  

    

Образец заявки 

 

Заявка 

на участие в  открытом районном  конкурсе экологических проектов, направленных 

на профилактику экологических проблем «Освободи улицы от мусора!» 

 

ГБОУ/ГБУ ДО/ГБДОУ (наименование организации) __ 

__________________района 

 

 

№ п/п Номинация 

 

Ф.И.О. координатора 

(полностью),должность 

Телефон 

координатора 

    

    

    

 

Директор  

Подпись           

МП 

 

Исполнитель: 

Ф.И.О., контактный телефон ____________        

 

Дата_______  

 



 

Приложение 2 

участие в  открытом районном конкурсе экологических проектов, направленных на 

профилактику экологических проблем «Освободи улицы от мусора!» 

  

 

    

 

Аннотация  

к изготовлению социального плаката  

Например: «Раздельный мусор» 

ГБОУ школы №000, 0 класс 

Иванов Иван Иванович (0 лет) 

Учитель/Педагог доп. Образования/Куратор 

Иванов Иван Иванович 

Этикетка с данными учащегося размещается в правом нижнем углу рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения он-лайн конкурса       экологических проектов, направленных на 

профилактику экологических проблем «Освободи улицы от мусора!» 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Оператору регионального реестра сведений о детях, 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Дому детского 

творчества Центрального района Санкт- Петербурга «Преображенский» на обработку 

моих персональных данных\ персональных данных представляемого лица, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие 

дается свободно, своей волей и в своем интересе\ интересе представляемого лица.   

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субьекта персональных данных, год, дата и место рождения субьекта персональных 

данных, а также иная информация, относящаяся к личности субьекта персональных 

данных, доступная либо известная Оператору. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

 

 

 

________________ \___________\                       _________  _______ _______ г. 
 


