
 

Положение 

о проведении городского фото-конкурса 

«Мусор смело пустим в дело!» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фотоконкурса 

«Мусор смело пустим в дело!» 

1.2. Организатором конкурса является Плёсский Дом культуры. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

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 фотоконкурсе принимают участие все желающие без возрастных ограничений.  

2.4. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на использование его фоторабот в 

деятельности Плёсского Дома культуры. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Для участия в конкурсе фото необходимо прислать на электронную почту 

akpl1997@mail.ru 

 От каждого участника принимается не более 2-х фоторабот хорошего качества. 

3.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса – «Мусор смело 

пустим в дело!» 

3.3.  Конкурс носит открытый характер и проводится с 05 маота по 25 марта 2021 года по 

номинациям: 

 «Дизайнерская находка» (самая оригинальная поделка). 

  «Вторая жизнь вещей» (целесообразное использование вторичного сырья с 

возможностью практического применения). 

  «Красота спасет мир» (изготовление бижутерии, украшений из вторичного сырья) 

 

3.4 Каждая работа должна иметь свою сопроводительную информацию, с указанием 

Ф.И.О., наименование объединения, название работы автора и номинацию. 

 

mailto:akpl1997@mail.ru


3.5. Подведение результатов фотоконкурса «Мусор смело пустим в дело!» будут 

опубликованы   25 марта  

- на странице «Вконтакте » Плесского Дома культуры  

- на странице Лесной школы г. Плёс https://vk.com/club184946109 .  

3.5. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (количество 

участников не ограничено), выполненные  из любого бросового материала.  

 

4. Критерии оценки работ 

4.1. Оригинальность художественного замысла, яркость, выбора материала. 

4.2. Техника и средства исполнения работы. 

4.3. Композиционное решение. 

4.4. Практичность. 

4.5. Рациональный и креативный подход к использованию различных материалов. 

 

5. Награждение 

5.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров среди участников отдельно по 

каждой номинации. 

 

 

Ждём Ваши работы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


