1. Настоящее Положение о Межрегиональном экологическом конкурсе «Вторая жизнь
ненужных вещей» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определения победителей и призеров.
2.
Учредителями
являются
областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования», центр аттестации педагогических
работников.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Стимулирование познавательной деятельности обучающихся (воспитанников) в рамках
экологического образования (воспитания).
2. Формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологического сознания.
3. Развитие творческих способностей обучающихся (воспитанников).
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, педагогические работники г. Томска,
Томской области и других регионов России.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки проведения Конкурса: с 05 февраля по 22 марта 2019 г.
Конкурс проводится в 3 этапа:
I – приём заявок, предоставление конкурсных работ: с 05 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г.
II – экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов: с 01 марта 2019 г. по 22 марта
2019г.
III - выдача дипломов: с 01 апреля 2019 г.
Место проведения Конкурса: Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10).
V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:
1. «Оригинальная экологическая поделка»
На Конкурс принимаются поделки, выполненные в разной технике с применением
бытовых отходов. Для жителей отдаленных районов можно направлять фото поделки крупным
планом.
2. «Здоровье планеты в наших руках!»

На Конкурс принимаются работы, содержащие идеи по утилизации, переработке и
вторичному использованию бытового мусора.
Формы работ: плакаты, презентации, эссе, проекты.
Для участия необходимо подать заявку по установленной форме:
Ф.И.О.
педагога

Ф.И.О.
участника

Класс
(возраст)

Образовательная
организация

Муниципалитет
(регион)

Номинация

Контактный
телефон

E-mail
участника

Работы, отправленные в электронном виде (файл), называть по фамилии участника(ов),
выполнившего(их) работу.
Поделки, плакаты, направляемые в ТОИПКРО, необходимо сопроводить наклейкой
размером 3Х5 см, в которой указать: фамилию, имя обучающегося (педагога), выполнившего
работу, возраст (для обучающего), наименование образовательной организации, ФИО педагога,
под руководством которого выполнялась работа.
Допускается участие в нескольких номинациях при оплате каждой заявки.
Заявки и работы принимаются до «15» марта 2019 года включительно по адресу: г. Томск, ул.
Пирогова, № 10, каб. №223 или по электронной почте konkurstoipkro@yandex.ru.
Консультации по телефону: 8 (3822) 90-20-58.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную
комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО и педагогические
работники дошкольных и общеобразовательных организаций Томской области.
Критерии оценки материалов:
В номинации «Оригинальная экологическая поделка»:
- соответствие работы заданной теме;
- степень самостоятельности выполненной работы;
- оригинальность;
- степень сложности в зависимости от возрастных особенностей участника Конкурса;
- качество оформления работы.
В номинации «Здоровье планеты в наших руках!»:
- соответствие работы заданной теме;
- степень самостоятельности выполненной работы;
- глубина раскрытия темы в зависимости от возрастных особенностей участника Конкурса;
- логичность и последовательность изложения материала;
- качество оформления работы.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Выдача документов осуществляется после подведения итогов Конкурса.
Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии. Победители и
призеры награждаются дипломами I, II, III cтепени. Участники получают диплом участника.
Общее количество победителей и призеров не должно превышать 40 % от общего числа
участников.
Результаты Конкурса размещаются на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru/ по ссылке
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=107.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость
услуг определяется на основе
калькуляции и составляет 150 руб.
Индивидуальное участие: 1 обучающийся и 1 педагог, под руководством которого
выполнялась работа.
Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через систему Сбербанк Онлайн, банковские учреждения и
зачисляются на лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем
внесения сумм в кассу ТОИПКРО, а также возможен безналичный расчет банковскими картами

(с 9.00 до 10.30 и 14.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья; три последних
рабочих дня месяца касса не работает).
При оплате обязательно указывать, что оплата производится в центр аттестации
педагогических работников за организационный взнос конкурса «Вторая жизнь ненужных
вещей», с указанием фамилии участника.
Реквизиты ТОИПКРО
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10
ИНН 7018017520 КПП 701701001
Департамент финансов Томской области
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК
БИК 046902001
При оплате обязательно в назначении платежа указать:
Код субсидии 2000000815 Аналитическая группа 130

