
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе плакатов и  листовок 
«За чистоту подъездов и дворов» 

 
1. Общие положения 

  Организаторы конкурса: 

 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара; 

 МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара. 
Организация и проведение конкурса регламентируется настоящим Положением.   

 
2. Цель и задачи конкурса 

Цель:  формирование у детей экологической культуры, мышления, творческих 
способностей, активной гражданской позиции в решении экологических проблем. 

Задачи: 

 воспитание  активной гражданской позиции по сохранению окружающей среды; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 создание условий для совместной творческой деятельности детей и родителей. 
 

3. Участники конкурса 
Участником конкурса может стать любой житель Кировского района, в том числе 

учащиеся, родители, педагоги, общественность. 
 

4. Условия конкурса 

 На конкурс представляются творческие работы, выполненные в форме листовки 
или плаката,  соответствующие девизу конкурса: «Подъезд и двор - наш общий 
дом,  пускай все будет чистым в нем!». 

 Работы должны отражать представление автора о деятельности, направленной 
на сохранение чистоты и порядка подъездов, подъездных территорий, 
внутриквартальных площадок. 

 Количество работ, представляемых на конкурс,  не ограничено. 

 Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике по выбору автора, 
форматом – А 3. 

 Работа должна иметь этикетку размером 3х7 см. На этикетке указываются: 
название работы, ФИО автора, возраст, место учебы или работы,  ФИО  
руководителя (при наличии). Этикетка размещается на обратной стороне работы. 

 Работы предоставляются одновременно с заявкой, где указываются контактные 
телефоны. (приложение № 1) 

 Работы, направленные для участия в конкурсе, авторам не возвращаются.  
 

5. Сроки проведения конкурса 

 23 апреля  2021 года – последний срок приема работ для участия в конкурсе; 

 26-29 апреля 2021года  – подведение итогов, определение победителей. 

 Список победителей конкурса публикуется на официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ 
«Пилигрим» г.о. Самара (http://dod-piligrim.ru)  
Прием конкурсных работ проводится в  МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»по адресу:     
пр. Юных Пионеров, 142 

       
 

6. Критерии оценки для подведения итогов конкурса 
Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим 

критериям: 

 соответствие тематике конкурса; 

http://dod-piligrim.ru/


 воспитательное значение; 

 наличие запоминающего слогана; 

 художественные достоинства работы; 

 новизна и оригинальность. 
 

7. Подведение итогов конкурса 
Подведение итогов работы проводится по  возрастным группам: 

       1 группа 7-10 лет; 2 группа 11-13 лет; 3 группа 14-18 лет. Отдельно отмечаются 
семейные работы (возраст детей в этой группе не ограничен). 

Лучшие работы награждаются грамотами Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара, демонстрируются  в 
общедоступных местах для населения Кировского района. 

 

 
Координаторы конкурса:  

Антончикова Лилия Юрьевна, методист МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  
 Тел: тел. 931 – 77 – 09 

  e – mail: piligrim-samara @mail.ru 
 
 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 
ОУ_________________________________________________________ 

на участие в районном конкурсе плакатов и листовок  
«За чистоту подъездов и дворов» 

 

№ 
п\п 

Название 
работы 

Ф.И. 
автора 

возраст Ф.И.О. 
руководителя 

телефон 

Сотовый 
телефон 
руководителя 

      

 
         
 Руководитель ОУ__________________________________ 
 Печать, подпись 

           
 
 

 


