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Положение
о конкурсе творческих проектов
иВолшебные превращения пластиковой бутылки
ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
- развитие экологической культуры и творческого потенциала личности.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- формирование потребности экологического мышления;
- развитие творческих способностей, фантазии и эстетического вкуса;
- выявление путей оригинального использования вторсырья.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1 -4 классов, родители,
учителя.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
На конкурс принимаются творческие проекты, в которых участники
отражают способы превращения пластиковых бутылок в оригинальные
полезные предметы. Участникам необходимо представить краткий проект с
изложением сути идеи. Форма подачи проекта - любая. Приветствуется
наличие чертежа или схемы изготовления изделия, инструкционная карта с
пошаговым описанием процесса изготовления изделия и т.д.. Обязательное
условие - фотография автора (авторов) с изделием или изделие.
Ответственность за авторскую идею несёт автор.
В случае заимствования чужой идеи (номинация 2), ссылка на
авторов обязательна.
Каждый участник имеет право предоставить в каждой номинации только по
одному проекту.

НОМИНАЦИИ:
1. Я предлагаю идею! (Собственный оригинальный авторский проект)
2. Мастерим своими руками. (Изделие выполнено своими руками по чужой
идее)

Оценивание проектов в каждой номинации проводится по двум группам:
• ученики 1-4 классов,
•

коллективная работа (дети + родители, ученики + учителя),

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 09.10.2017 по 25.10.2017 года.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

„

1. Подготовительный этап - с 09.10.2017 по 24.10.2017 года.
В этот период участники:
• разрабатывают свои идеи;
• делают заявку на участие в конкурсе проектов (сетевая папка «почта» ,
папка «Заявка на участие в конкурсе "Волшебные превращения
пластиковой бутылки" (необходимо заполнить все графы таблицы).
• Исследовательские работы на конкурс оформляются согласно
требованиям,
2. Подведение итогов 25.10.2017 года.
• проводится в музыкальном зале школы.
• работы представляются на рассмотрение жюри.
участники конкурса выступает самостоятельно и презентуют свою
работу (2-3 минуты)
• работы оцениваются экспертным советом, максимальное количество
баллов 21.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ:
•
•
•
•
•
•
•

оригинальность идеи;
соответствие уровня проекта возрасту автора;
логика подачи материала;
лаконичное (простое, не перегруженное деталями,
доступное) изложение сути проекта;
эстетическое оформление;
грамотность письменной речи;
возможность тиражирования идеи.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА:
В каждой номинации по каждой возрастной группе членами экспертной
группы будут выбраны по 3 лучших проекта.
Победители и призёры в каждой номинации будут награждены Дипломами.

