
 



 пропаганда бережного отношения к природным ресурсам, окружающей 

среде в целом.  

 

1. Условия участия 

1.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.2. Для участия необходимо представить: 

 заявку (Приложение 1); 

 конкурсную работу (конкурсные работы); 

 согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 2 – для 

совершеннолетних участников и руководителей работ или Приложение 3 – для 

несовершеннолетних участников). 

3.3. Материалы принимаются по адресу: г. Березники, Советский проспект, 17, 

каб. 18 или по E-mail: irinasahno5@mail.ru  и  bptt_sekretar@mail.ru.  

3.4. Телефоны для справок:. 8 908 24 24 033 - Сахно Ирина Викторовна,  

8 902 80 95 289 - Полозова Ольга Александровна. 

3.5. Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более 1 

конкурсной работы в каждой номинации.  

      3.6. Участники Конкурса несут ответственность за авторство представленных 

на конкурс работ. 

      3.7. Работа может быть выполнена индивидуально и коллективно. 

      3.8. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

      3.9. К работе обязательно прикрепляется информация об участнике: Ф.И.О., 

наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. куратора работы. 

      3.10. Победители (I, II, III места) определяются в каждой номинации. Все 

участники получают сертификаты участника, победители – грамоты. 

      3.11. Этапы проведения конкурса: 

 Приём заявок и работ для участия в Конкурсе – до 31.03.2018г. 

 Оценка работ и подведение итогов Конкурса членами жюри: 2 – 

12.04.2018г. 

 

2. Номинации, требования к конкурсным работам и  критерии оценки работ 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. «Видеоролик» (короткий фильм-постановка, мультипликационный 

фильм, интервью).  

Требования к работам: хронометраж не более 5 минут, видео с музыкальным или 

голосовым сопровождением, формат записи МР 4. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике; 

- отражение личного отношения к теме; 

- качество; 

- творческий характер работы, оригинальность; 

- соответствие техническим требованиям. 

4.1.2.  « Презентация» 

Требования к работам: презентация в программе Power Point 2007, количество 

слайдов в презентации –  10-15, первый лист – титульный лист, на котором 
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должны быть представлены: название презентации, наименование 

образовательной организации; фамилия, имя, отчество автора, руководителя. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике; 

- отражение личного отношения к теме; 

- дизайн-эргономическое оформление: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста; 

- творческий характер работы, оригинальность; 

- соответствие техническим требованиям. 

4.1.3.  «Плакат, рисунок» 

 Требования к работам: формат А1 – А4, техника рисования: цветные карандаши, 

пастель, мелки, акварель, гуашь (возможно предоставление скан-копии рисунка), 

либо работа в любом графическом редакторе с разрешением не менее 300 dpi, 

размер изображения не менее 2381 х 1684 пикселей. Работа должна 

сопровождаться этикеткой в печатном виде с указанием названия работы, 

фамилии, имени, отчества участника, руководителя, наименования 

образовательной организации. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике; 

- яркость, качество; 

- творческий характер работы, оригинальность; 

- соответствие техническим требованиям; 

- лозунг, призыв, слоган (для плаката). 

4.1.4.  «Литературная работа» (стихотворения, поэмы, рассказы, эссе, 

новеллы, пьесы и т.д. собственного сочинения). 

Требования к работам: редактор Word 2007,  шрифт Times New Roman – 14; 

интервал полуторный; параметры страницы (формата А4) стандартные, 

количество страниц не более 5.  Рукописи предоставляется в электронном виде. 

Первый лист – титульный лист, на котором должны быть представлены: название 

презентации, наименование образовательной организации; фамилия, имя, 

отчество автора, руководителя. 

Критерии оценки: 

 - соответствие тематике; 

- отражение личного отношения к теме; 

- грамотность; 

- художественный вкус и выразительность; 

- последовательность и оригинальность изложения. 

4.1.5.  «Фотография» 

Требования к работам: цветное фото – формат А4, бумага (глянец/мелованная) 

или в электронном виде – в формате *.jpeg. Работа должна сопровождаться 

этикеткой в печатном виде с указанием названия работы, фамилии, имени, 

отчества участника, руководителя, наименования образовательной организации. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- качество; 

- творческий подход, оригинальность; 

- художественный вкус; 



- соответствие техническим требованиям. 

4.1.6. «Вторая жизнь бытовых отходов» (вариации на тему вторичного 

использования ненужных вещей: пластиковые бутылки, мешки, банки, коробки и 

т.д.) 

 Требования к работам: техника выполнения произвольная - поделки, которые 

могут быть использованы в быту, на даче, отдыхе, а также бижутерия, украшения 

для дома или другие необычные вещи). Возможно предоставление работы в виде 

3-4 фотографий, подтверждающих самостоятельное  изготовление (фото 

участника с работой и этапы изготовления). Работа должна сопровождаться 

этикеткой в печатном виде с указанием названия работы, фамилии, имени, 

отчества участника, руководителя, наименования образовательной организации. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность; 

- аккуратность, эстетичность, качество; 

- художественный вкус; 

- функциональность предоставленной работы (возможность в применении, 

использовании). 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе творческих работ студентов   

«Мы в ответе за планету» 

 

Ф.И. О. участника  (участников) 

Конкурса 

 

Полное  наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

 

Контактный  телефон, e-mail ПОО  

Муниципальное образование  

Номинация  

Название работы  

Ф.И.О.  руководителя работы   

Должность руководителя работы  

Контактный  телефон, e-mail 

руководителя работы 

 

 

  



Приложение 2  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

(заполняется участником Конкурса старше 18 лет и руководителем работы) 

 

Я, _______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения_________________ , обучающийся_______________________ 

__________________________________________________________________ 
(учебное заведение) 

Паспорт ________________ выдан ____________________________________ 
(серия, номер)     (когда и кем выдан) 

Адрес регистрации: ________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

"О персональных данных"  

даю согласие 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Березниковский политехнический техникум», расположенному по 

адресу: город Березники, Советский пр., 17, на обработку моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, место учебы/работы, информацию о 

результатах, а также на совершение действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ на сайте 

ГБПОУ БПТ), для участия  в краевом конкурсе творческих работ  «Мы в ответе за 

планету» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Пермского края. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден (предупреждена).  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах. 

 

______________ 
(дата) 

 

__________ _________________  
   (подпись)     (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

СОГЛАСИЕ 



на обработку персональных данных  
(заполняется родителем (законным представителем) участника Конкурса до 18 лет) 

 

Я, _______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт ________________ выдан ____________________________________ 
(серия, номер)     (когда и кем выдан) 

Адрес регистрации: ________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

"О персональных данных"  

даю согласие 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Березниковский политехнический техникум», расположенному по 

адресу: город Березники, Советский пр., 17, на обработку персональных данных 

моего ребенка 

_______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

обучающегося (щейся) ___________________________________________, 
(учебное заведение) 

 а именно: фамилия, имя, отчество, место учебы/работы, информацию о 

результатах, а также на совершение действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ на сайте 

ГБПОУ БПТ), для участия  в краевом конкурсе творческих работ  «Мы в ответе за 

планету» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Пермского края. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден (предупреждена).  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах. 

 

______________ 
(дата) 

 

__________ _________________  
   (подпись)     (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 


