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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской акции «ЭКОКРЕАТИВ», 

посвящённой Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога. 
 

 

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН и 

ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций 

одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам 

окружающей среды. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом 

человеке желание способствовать охране окружающей среды и побудить как можно больше 

людей предпринимать действия, для того чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на 

природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения  городской 

экологической акции «ЭКОКРЕАТИВ», (далее - Акция). 

1.2. Целью проведения Акции является пробуждение интереса педагогов, учащихся и их 

родителей к решению экологических проблем посредством искусства, бережного отношения к 

окружающему нас миру, преобразование предметов вторсырья в новые предметы утилитарного 

или декоративного назначения, а также поощрение и развитие совместного творчества детей и 

взрослых.  

1.3. Задачи Акции:  

 повышение информированности детей, подростков и взрослых  о необходимости охраны 

и очистки окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и 

отходов, энергосбережения;  

 развитие интереса к творческим работам экологической направленности, к искусству, к 

природе и судьбе родного края;  

 пропаганда бережного отношения к природе путем правильной утилизации и 

использования бытовых отходов. 

 

2. Участники Акции 

2.1. В акции могут принимать участие все желающие: 

 воспитанники дошкольных образовательных учреждений, их воспитатели и родители,  

 учащиеся общеобразовательных учреждений,  

 воспитанники учреждений дополнительного образования,  

 студенты,  

 жители города Рязани.   

  2.2. Возраст участников не ограничен. 

3. Условия Акции 

3.1. Для участия в Акции  необходимо разместить на своей странице в социально сети 

фотографию готовой творческой работы участника Акции, оформленную согласно требованиям 

положения (см. пункт 3.6). 

3.2. Работа может быть выполнена одним автором или группой авторов (принимает участие вся 

семья).  

3.3. Предоставляются работы по двум номинациям:  



 номинация  декоративно-прикладное творчество;   

 номинация плакат. 

 В номинации декоративно-прикладное творчество представляются фотографии работ, 

выполненных в различных видах декоративно-прикладного творчества с обязательным 

использованием вторсырья и бросового материала: пластиковые бутылки, полиэтиленовые 

пакеты, ленты, коробки из-под сока, футляры от фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, 

бумага, пенопласт и т.п.. Это может быть объёмная композиция для дизайна садового участка, 

клумбы или изделие, используемое в быту, или украшение интерьера дома, квартиры, дачного 

домика.  

В номинации плакат представляются фотографии рисунков-плакатов, выполненных на листе 

А4 или А3 в разных техниках изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

(графика, акварель, гуашь, восковые мелки, пастель, аппликация, коллаж и т.д.), с призывом 

бережного отношение к окружающему нас миру.                                        

3.4. В Акции могут участвовать  любые изделия, сделанные вручную.  

3.5. Руководителем работы могут быть не только педагогические работники, но и родители 

(законные представители), специалисты предприятий, учреждений и другие. 

3.6. Готовую работу участники Акции фотографируют (приветствуются дополнительные 

снимки процесса изготовления творческой работы): 

 в социальной сети на личной странице (страница должна быть открытой) или 

странице/группе своего учреждения самостоятельно в срок проведения акции  

размещают фотографию (фотографии), содержащую:  

  хэштеги: #экокреатив #экология2020 #берегуприроду; 

 информацию об участнике акции (Например: 1. Семья Иванова Степана, название 

образовательного учреждения, город Рязань  или  2. Иванов Иван Иванович, город 

Рязань), название работы, перечень бросовых материалов, используемых в работе. 

3.7.  Фотографии размещаются с 14 мая 2020г до 05 июня 2020г (включительно). 

 

4. Организаторы Акции 

Каргальцев К.Б., директор ЦДТ «Октябрьский»– председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Объедкова В.В., заведующий отделом ЦДТ «Октябрьский»; 

Буренкова А.Г., педагог-организатор, педагог дополнительного образования ЦДТ 

«Октябрьский»; 

Байсубанова А.Т., педагог дополнительного образования ЦДТ «Октябрьский»; 

Федотова Л.С., педагог дополнительного образования ЦДТ «Октябрьский». 

 

 

 

 


