
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

09.01.2020                                                                                                                    № 02                                                  
 

 

 

О проведении городского конкурса социально-значимых плакатов 

«Чистый город начинается с тебя»  

 

 

В целях реализации городского плана мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.): 

1.1. Организовать в период с 10 января по 10 февраля 2020 года  городской 

конкурс социально-значимых плакатов «Чистый город начинается с тебя» на базе 

МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева.  

1.2. Утвердить положение о проведении городского конкурса социально-

значимых плакатов «Чистый город начинается с тебя» (приложение). 

2. Поручить МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева (Запевалова Т,В.) оперативное 

руководство по организации  и проведению городского конкурса социально-

значимых плакатов «Чистый город начинается с тебя». 

3. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:  

3.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска в городском конкурсе социально-значимых плакатов «Чистый город 

начинается с тебя» в соответствии с положением. 

3.2. Подготовить и представить конкурсные материалы в срок до 05 февраля 2020 

года в МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. 

  4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования.  

 

 

 

Председатель комитета                                                                В.Г. Андрианов                                         

 

 

 

 



Приложение  

к приказу комитета  от 09.01.2020 № 02 
 

 

                                                                                                     

Положение 

о городском конкурсе социально-значимых плакатов «Чистый город 

начинается с тебя» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса плакатов социальной 

экологической рекламы «Чистый город начинается с тебя» (далее - Положение) 

регламентирует порядок и правила организации и проведения конкурса плакатов 

социальной экологической рекламы «Чистый город начинается с тебя» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Комитет по образованию администрации 

г. Мурманска, МБУ ДО ДДТ им. А.Торцева. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений г. Мурманска (далее-Участники) 

1.4. В рамках Конкурса Участники создают плакаты социальной экологической 

рекламы (далее - Работы), раскрывающие тематику Конкурса:  проблемы 

поддержания чистоты и сохранения природы в городской среде. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целями Конкурса являются: 

- привлечение  внимания детей и подростков к вопросам  экологии и соблюдения 

чистоты в городской среде; 

- пропаганда ответственного экологического поведения; 

2.2. Задачами конкурса являются: 

-приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем и 

участие в их решении на местах. 

- развитие творческих способностей у детей и подростков через изобразительное 

творчество 

3. Условия участия в Конкурсе, требования к Работам и конкурсный отбор 
3.1. Максимальное количество Работ, представленных на Конкурс от одного 

учреждения – по 2 работы в каждой возрастной группе. Максимальное количество 

работ от учреждения – 6 (шесть). 

3.2. На каждую Работу оформляется отдельная Заявка. В Заявке указать: 

1. Название работы 

2. Фамилия Имя, возраст, класс участника. 

3. Наименование учреждения. 

4. Телефон, электронный адрес учреждения 

5. Фамилия Имя Отчество должность руководителя подготовившего 

участника, телефон 

3.3. Работы представляются на Конкурс в формате А3. Фотографии, 

использованные для создания коллажа, должны быть авторскими. 



3.4. Участник, направляя Заявку, гарантирует Организатору, что все элементы 

поданных на Конкурс Работ (в любой форме) не нарушают права третьих лиц и 

являются оригинальной Работой Участника. 

3.5. Подача Работы на Конкурс подтверждает факт согласия Участника на 

использование его Работы в природоохранной и информационной деятельности 

Организатора без дополнительных разрешений и условий, без ограничения 

территории использования и без выплаты вознаграждения. В частности, Работы 

могут быть использованы для размещения в некоммерческих целях в сети 

Интернет и на рекламных площадях (баннеры, информационные щиты и др.) 

3.6. Критерии оценки Работ: оригинальность, яркое художественное решение и 

соответствие тематике Конкурса. 

3.7. Организатор формирует Жюри для подведения итогов конкурса плакатов 

социальной экологической рекламы «Чистый город начинается с тебя»  

3.8. Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:  

 Актуальность проблемы;  

 Практическая направленность использования плаката  

4. Темы плакатов: 

- Дорогой сердцу уголок (место в городе, которое вам очень нравится, но требует 

внимания и ухода); 

- Образцовый дворик (домашний, школьный); 

- Чтобы город был чистым…(правила для мурманчан, ваши пожелания, наличие 

урн для мусора и т.д.). 

Плакат может быть выполнен с помощью изобразительных средств (гуашь, тушь), 

или в форме коллажа. 

Плакат должен сопровождаться лозунгом, идейным призывом 

Виды плаката: 

Плакат – информационный, плакат – карикатура, плакат – агитационный, плакат – 

запрещающий 

4. Возраст участников: в Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-11 

классов. 

1 возрастная группа – 5-7 классы 

2 возрастная группа – 8-9 классы 

3 возрастная группа – 10-11 классы 

5. Сроки проведения конкурса 
4.1. Участники представляют Работы на Конкурс с 15 января по 10 февраля 2020 

года. 

6. Награждение победителей Конкурса 
5.1. Победители Конкурса награждаются грамотой Комитета по образованию, 

участники получают сертификаты.  

Контактные телефоны: Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО 

ДДТ им. А. Торцева,т: 22-18-41 

 


