
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Культурный быт. Нет токсичным отходам!»  
в рамках городского экологического двухмесячника  

«Дни защиты от экологической опасности» 
для учащихся общеобразовательных организаций г.Таганрога 

 
1. Общие положения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Станция юных натуралистов при содействии Отдела по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Администрации г.Таганрога проводит городской конкурс для 
учащихся общеобразовательных организаций «Культурный быт. Нет токсичным 
отходам!» (далее – Конкурс). 

 
2. Цель Конкурса 

Конкурс проводится с целью создания условий для формирования у учащихся 
образовательных организаций экологической культуры быта. 

 
2. Задачи Конкурса 

− развивать творческие способности учащихся; 
− активизировать деятельность образовательных организаций по привлечению 
внимания учащихся к проблеме токсичных бытовых отходов; 

− формировать культуру утилизации токсичных бытовых отходов; 
− расширять знания учащихся в области технологии утилизации токсичных 
бытовых отходов; 

− способствовать воспитанию бережного отношения к природе, понимания 
необходимости ее изучения и сохранения. 

 
3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных 
организаций, проявляющие интерес к изучению и охране природы.  

Для участия в итоговой конференции Конкурса приглашаются от 
образовательной организации 3 наиболее активных в области охраны природы 
ученика 5-11 класса и сопровождающий педагог. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 
I. Этап – конкурс презентаций. 
Для участия в Конкурсе необходимо до 1 апреля 2016 года подготовить и 

предоставить в Оргкомитет (г.Таганрог, ул. Петровская, 104) или отправить по 
электронной почте (sun@tagobr.ru) презентацию на тему: «Виды вредных отходов 
и их влияние на окружающую среду» (5-7 слайдов), а также тезисы доклада 
объёмом не более 1 страницы А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. 
Оргкомитет оставляет за собой право на отбор работ для публичного выступления 
на итоговой конференции Конкурса. К Конкурсу не допускаются работы, 
противоречащие нормам законодательства РФ, либо несущие идеи, несовместимые 
с целями Конкурса. 
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II. Этап 15 апреля 2016 года – итоговая конференция. 
Для участия во II этапе Конкурса учащиеся образовательных организаций в 

течение времени до итоговой конференции проводят сбор отработанных 
пальчиковых батареек. И предоставляют результат в пластиковых 5-тилитровых 
бутылках с этикеткой о весе собранных батареек и названии образовательной 
организации в Оргкомитет в день подведения итогов.  

План итоговой конференции включает в себя: 
1. регистрацию участников; 
2. вступительное слово директора СЮН Т.А. Беленко и гостей; 
3. публичное выступление учащихся с наиболее интересными презентациями 

на тему: «Виды вредных отходов и их влияние на окружающую среду», с целью 
выявления победителя и призеров конкурса; 

4. подведение итогов сбора пальчиковых батареек и передача их для 
дальнейшей утилизации в ООО «ЭКОМИР»; 

5. подведение итогов, награждение победителей и призеров Конкурса.  
 

5. Критерии оценки работ конкурса презентаций на тему: «Утилизация 
пальчиковых батареек: технологии, причины» 

− информативность; 
− оригинальность подхода в изложении материала; 
− эстетичность презентации; 
− актуальность контента презентации; 
− грамотность изложения и владение материалом во время публичного 
выступления; 

− соответствие требованиям к I Этапу п.4 настоящего Положения. 
 

6. Награждение победителей Конкурса 
 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 15 апреля 

2016 года в конференц-зале МБУК ЦБС Центральной городской публичной 
Библиотеки имени А.П. Чехова (ул. Греческая, 105). Победители и призёры 
конкурса презентаций, а также образовательные организации, собравшие большее 
количество батареек, будут награждены грамотами Администрации города и СЮН, 
участники итоговой конференции Конкурса получат сертификаты. 

 
7.  Состав Оргкомитета и члены жюри 

– Владыкина Юлия Александровна, начальник Отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрог 

– Константинова Светлана Сергеевна, специалист ООО «ЭКОМИР»; 
– Беленко Татьяна Анатольевна, директор СЮН; 
– Козинец Елизавета Наумовна, заместитель директора СЮН по УВР; 
– Шпилева Зоя Михайловна, заведующий ОМО. 
 

8. Время и место проведения 
Конкурс проводится 15 апреля 2016 года с 13:00 до 14:30 в конференц-зале 

МБУК ЦБС Центральной городской публичной Библиотеки имени А.П. Чехова (ул. 
Греческая, 105). 


