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«Чудеса из ненужных вещей» 

 
1. Общее положение. 

Конкурс проходит в рамках Подпрограммы: «Охрана окружающей среды» 
Пижанского района Кировской области. 

 
1.1. Положение о Конкурсе «Чудеса из ненужных вещей» (далее по тексту 
– Конкурс) разработано Пижанской районной детской библиотекой, 
администрацией Пижанского района (далее – Организатор). 
1.2. Участники конкурса: 
- дошкольники и их родители; 
- учащиеся 1-8 классов. 
1.3. Номинации: 
- Символ года – 2022; 
- Сказочный герой; 
- Снежные фантазии. 
 
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели: 
- Воспитание экологической культуры, осознанно-правильного отношения к 
природе, пропаганда бережного отношения к окружающему миру. 
- Развитие творческих способностей и мастерство исполнения. 
 
2.2. Задачами Конкурса являются: 
- Организация и проведение Конкурса; 
- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 
- Организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников 
Конкурса; 
- Организация информационного обеспечения Конкурса. 
 

3. Требования к работам: 
3.1. Конкурсная работа принимается в виде поделки-игрушки для уличной 
новогодней ёлки, выполненная из различного бросового материала 
(пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных 
материалов,полиэтилен и др.), отвечающая требованиям безопасности, 
ограничений в размере поделок нет. 



3.2. Каждая поделка должна иметь свою сопроводительную карточку: 
- название работы; 
- номинация; 
- Ф.И.автора; 
- возраст участника; 
- название учреждения; 
- Ф.И.О. руководителя, контактный телефон. 
3.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не 
может превышать одной поделки.  
3.4.. Игрушка должна иметь петли, прищепки или скобы для крепления к 
елочным ветвям. Конструкции должны выдерживать погодные условия: 
ветер, дождь, снег.  
Приветствуются всевозможные игрушки и украшения с фантазийными 
рисунками, различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных 
персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года и т.п. 

3.5.Присланные на Конкурс работы не возвращаются. Все ёлочные игрушки 
будут использованы для украшения уличных новогодних ёлок у РДК и 
библиотеки.  

4. Сроки проведения конкурса: 
Сроки проведения Конкурса: с 7 октября по 30 ноября 2021 года. 
4.1. Приём конкурсных работ начинается с 18 октября и заканчивается 30 
ноября 2021 года. (Работы принимаются в районной детской библиотеке по 
адресу: пгт. Пижанка, пер. Газетный. д. 1а. 
Тел.: 8(83355) 2-22-16. 
4.2. Размещение на официальном сайте Пижанская районная детская 
библиотека http://detpizhbibl.ru, в Интернете лучших работ участников 
Конкурса и отчёта о проведении Конкурса.  
 

5. Работа жюри конкурса. 
5.1. Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса. 
5.2. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации, присуждать 
специальные дипломы. 
5.2. Критерии оценки:  
- соответствие игрушки или украшения праздничной новогодней тематике и 
размерам, позволяющим использовать их в украшении новогодней елки; 
-разнообразие и оригинальность идеи, используемых материалов; 
- эстетичность исполнения; 
-безопасность. 
 
 
 

http://detpizhbibl.ru/


6. Подведение итогов конкурса. 
6.1. Оглашение результатов Конкурса.  
Результаты Конкурса публикуются организатором на сайтах районной 
детской библиотеки, администрации Пижанского района в течении десяти 
дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса. 
6.2. Победители Конкурса. 
Победители награждаются дипломом победителей Конкурса и памятными 
подарками за счёт Подпрограммы: «Охрана окружающей среды» 
Пижанского района Кировской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения. 
 

1. Я,__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) родитель/законный 
представитель 
(нуж ное подчеркнут ь) 

______________________________________________________ (ФИО участника 
полностью) 
__________________________________________________________________ года 
рождения 
_____________________________________________________________________________
__, 

(класс/группа, наименование образовательной организации) 
настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в районном 
экологическом конкурсе «Чудеса из ненужных вещей» (далее – Конкурс), проводимого с 7 
октября по 30 ноября 2021 года. С Положением о Конкурсе, размещённом на 
официальном сайте http://detpizhbibl.ruПижанская районная детская библиотека, 
ознакомлен(а), порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 
2. Настоящим я даю согласие на обнародование и дальнейшее распространение (поставить 
галочку у выбранных пунктов):  

 на официальных сайтах Пижанская районная детская библиотека, администрации 
Пижанского района;  

 в группах в социальных сетях: Пижанская районная детская библиотека; 
 в СМИ; 
 персональных данных моего ребенка (опекаемого): имя, фамилия, возраст, 

наименование образовательной организации (класс/ группа);  
 фотографию моего ребенка (опекаемого), в том числе его фотографии и (или) 

видеозаписи, в которых мой ребенок (опекаемый) изображен: 
3. Настоящим даю согласие на использование членами жюри во время судейства, 
подведения итогов конкурса и награждения следующих персональных данных моего 
ребенка (опекаемого): 

 фамилия, имя моего ребенка (опекаемого), возраст 
 наименование образовательной организации, класс/ группа;  
 фото-  и видеоизображение моего ребенка (опекаемого) 

4. Настоящим я соглашаюсь с тем, что в случае раскрытия мною персональных данных 
неопределенному кругу лиц без предоставления оператору согласия, предусмотренного  
статьей 10.1 «Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения» Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)  
обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или 
иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 
распространение или иную обработку. 
 
_________________________ / ___________________________________ / 
               (Подпись)                     (ФИО родителя / законного представителя) 
 

 

 

http://detpizhbibl.ru/



