
УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением 

ПравительстваМурманской области  

от 22.06.2018  № 280-ПП 

 

Положение о конкурсе творческих и  

социально-экологических проектов «Чистый Мурман»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе творческих и социально-

экологических проектов «Чистый Мурман» (далее соответственно – 

Положение, Конкурс) определяет цели и основные задачи, порядок и условия 

проведения, критерии определения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания детей, 

подростков, взрослых к вопросам сохранения окружающей среды, проблемам 

загрязнения территорий мусором, а также мотивации жителей региона к 

раздельному накоплению отходов. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 активизация пропаганды раздельного накопления отходов; 

 привлечение внимания общественности к существующим 

проблемам, связанным с загрязнением территорий мусором; 

 развитие творческого потенциала у жителей региона; 

 воспитание бережного отношения к природе. 

1.4. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области, граждане, проживающие на территории 

Мурманской области, добровольцы (волонтеры), представители 

общественных объединений, некоммерческих организаций, волонтерских 

центров, общественные объединения и организации, осуществляющие 

деятельность на территории Мурманской области. Конкурс проводится 

длядвухгрупп участников (с учетом возрастной категории): 

1) физические лица, в том числе:   

–  участники в возрасте от 7 до 13 лет (включительно); 

– участники в возрасте от 14 до 17 лет (включительно); 

– участники старше 18 лет; 

2) организации, объединения, центры, в том числе без статуса 

юридического лица. 

1.5. Предметом Конкурса являются творческие и социально-

экологические проекты (далее-Работы) по тематике, направленной на 

снижение негативного воздействия мусора (отходов) на окружающую среду, 

привлечение внимания к раздельному накоплению отходов,соответствующие 

требованиям, установленным настоящим Положением. 

1.6. Организатором Конкурса является Министерство природных 

ресурсов и экологии  Мурманской области (далее – Организатор Конкурса). 
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1.7. Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль 

за организацией и проведением Конкурса, в том числе: 

– объявляет о проведении Конкурса; 

– осуществляет прием и регистрацию Работ участников Конкурса; 

– определяет соответствие Работ установленным требованиям; 

– обеспечивает конфиденциальность полученной информации; 

– обеспечивает работу конкурсной комиссии; 

– организует награждение победителей Конкурса. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурсявляется открытым и проводится в один этап с 25 июня по 

2ноября 2018 года. 

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

–«Рисунок»;  

–«Социально-экологический проект». 

2.3. Организатор Конкурса размещает не позднее 25июня 2018 года на 

официальном сайте Организатора Конкурса в сети Интернет по адресу: 

http://mpr.gov-murman.ru/объявление о проведении Конкурса, содержащее 

следующие сведения: 

– даты начала и окончания приема Работ; 

– место приема Работ, номер контактного телефона и иную контактную 

информацию; 

– требования к оформлению Работ и критерии конкурсного отбора. 

2.4. Работы представляются по адресу: 183032 г. Мурманск, Кольский 

проспект, д. 1, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской 

области, не позднее 20 октября 2018 года. 

2.5. Работы, поступившие позднее даты, указанной в пункте 2.4, к 

участию в Конкурсе не принимаются. 

2.6. Направляя Работу на Конкурс, участник (его законный 

представитель) подтверждает свое согласие на использование Работы (с 

указанием имени и фамилии автора) Организатором Конкурса по своему 

усмотрению (для оформления экспозиции, организации выставок, 

размещения в средствах массовой информации, в сети Интернет и печатных 

изданиях) без получения авторского вознаграждения. 

Принятые на Конкурс Работы не возвращаются. 

2.7. Обязательным условием участия в Конкурсе ребенка в возрасте до 

18 лет является согласие его родителей (законных представителей), 

составленное по форме в соответствии с приложением№ 1 к настоящему 

Положению. 

2.8. Обязательным условием участия в Конкурсе автора, достигшего 

возраста 18 лет, является согласие, составленное по форме в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

http://mpr.gov-murman.ru/
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2.9. Поступившие на Конкурс Работы рассматриваются конкурсной 

комиссиейне позднее 31октября 2018 года. 

 

3. Состав и порядок работы конкурсной комиссии  

 

3.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа 

представителей органов государственной власти Мурманской области, 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 

Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Мурманской области. 

3.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии. 

3.3. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организационную и 

техническую подготовку работы конкурсной комиссии. 

3.4. Победители Конкурса определяются простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии. 

3.5. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается председателем(заместителем 

председателя) и секретарем конкурсной комиссии, не позднее 2 ноября 2018 

года. 

 

4. Требования к оформлению Работ и порядок их рассмотрения 

 

4.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные, 

законченные Работы, соответствующие целям, номинациям и тематике 

Конкурса. 

4.2. Номинация «Рисунок»: 

4.2.1. Темы Работ:  

– «Заполярье – чистая душа!» – раздельное накопление отходов 

(мусора);  

– «Мусор и его вторая жизнь» – полезное применение бытовому 

мусору; 

– «Спасем Землю от мусора» – свободная тема. 

Приветствуется индивидуальный подход к идейному отражению 

тематики Конкурса. 

4.2.2. Требования к выполнению рисунков: 

–любая техника исполнения рисунка (масло, акварель, цветные 

карандаши и т.д.); 

– рисунки могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, 

картон, холст и т.д.); 

– формат рисунка: А4, А3; 

–Работы принимаются без паспарту или рам; 

–оформление рисунка: в нижнем правом углу рисунка печатным 

шрифтом указываются: фамилия и имя автора, количество полных лет 
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автора,тема Работы, название Работы, техника исполнения Работы, 

контактный телефон с указанием кода города, адрес электронной почты;  

–Работа может сопровождаться надписью, раскрывающей 

передаваемую в рисунке идею. 

Приветствуются Работы с использованием пиктограмм (по примеру 

дорожных знаков). 

От одного участника принимается не более трех Работ.  

4.2.3. Каждый член конкурсной комиссии в номинации «Рисунок» 

отбирает пять лучших Работ по каждой теме с учетом возрастной группы по 

следующим критериям: 

– соответствие Работы тематике Конкурса; 

– оригинальность идеи; 

– качество исполнения; 

– практическая значимость. 

Каждый член конкурсной комиссии имеет право отдать не более 

одного голоса за одну Работу. 

4.3. Номинация «Социально-экологический проект»: 

4.3.1. Темы Работ:  

– «Разделяй правильно» – раздельное накопление отходов (мусора); 

– «Принеси пользу своему городу» – решение экологических проблем, 

связанных с бытовым мусором, отходами, отдельных территорий; 

– «Мы с природой дружим – мусор нам не нужен» – свободная тема. 

4.3.2. Требования к выполнению Работ:  

– в проекте должны быть раскрыты: социальная значимость решаемой 

в рамках проекта задачи; объем и разнообразие проводимых мероприятий в 

рамках проекта; оригинальность и практическая значимость предлагаемых 

решений; охват аудитории; 

– оформление проекта: документ Microsoft Office Word (формат листа 

А4), шрифт - 14 с полуторным интервалом, выравнивание текста - по 

ширине; 

– общий объем описания проекта: до 15 страниц; 

– состав Работы:  

- титульный лист (указываются: тема Работы, фамилия, имя автора, 

количество полных лет автора, учащиеся образовательных учреждений 

указывают класс (курс) и наименование образовательной организации (иные 

участники указывают наименование организации), контактный телефон с 

указанием кода города); 

- содержание; 

- введение; 

- содержательная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (в приложения к Работе могут войти: графические 

изображения (чертежи, схемы, диаграммы и др.); фотографии; расчёты, 
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необходимые для осуществления планируемых действий; сценарии, анкеты, 

результаты социальных опросов, отзывы и т.д.). 

От каждого участника принимается не более одной Работы. 

4.3.3.Каждый член конкурсной комиссии в номинации «Социально-

экологический проект» отбирает пять лучших Работ по каждой теме с учетом 

возрастной группы по следующим критериям: 

– соответствие Работы тематике Конкурса; 

– актуальность решаемой социально-экологической проблемы и 

значимость проекта; 

– наличие плана действий по всем задачам проекта; 

– описание условий, необходимых для реализации проекта 

(личностных, материально-технических, информационных); 

– описание прогнозируемых результатов; 

– оформление Работы. 

Каждый член конкурсной комиссии имеет право отдать не более 

одного голоса за одну Работу. 

4.4. Победители Конкурса определяются в каждой группе (с учетом 

возрастной категории) по номинациям, указанным в пункте 2.2настоящего 

Положения,простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 

путем голосования (методом письменного опроса членов конкурсной 

комиссии) в срок, установленный пунктом 2.9настоящего Положения. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии.  

4.5. Конкурсная комиссия/Организатор Конкурса вправе устанавливать 

дополнительные номинации Конкурса. 

4.6. На Конкурс не допускаются: 

–  Работы, выполненные в других форматах; 

–  копии чужих Работ; 

– Работы с неполными данными об авторе; 

– Работы со сценами насилия и не соответствующие нормам этики. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Организатор Конкурса проводит церемонию награждения 

победителей Конкурса не позднее 16ноября 2018 года. 

Информация о дате, времени и месте проведения церемонии 

награждения доводится Организатором Конкурса до участников Конкурса не 

позднее 7ноября 2018 года: 

– в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в 

Работе; 

– путем размещения на официальном сайте Организатора Конкурса в 

сети Интернет по адресу: http://mpr.gov-murman.ru/. 

5.2. Всем участникам Конкурса вручаются грамоты участников 

Конкурса. 

http://mpr.gov-murman.ru/
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5.3. Победителям Конкурса в номинациях «Рисунок», «Социально-

экологический проект» в каждой группе (с учетом возрастной категории), а 

также участникам Конкурса, являющимся победителями в дополнительных  

номинациях, установленных конкурсной комиссией, вручаются дипломыI, II, 

III степени. 

 

6. Распространение информации 

 

6.1. Информация о Конкурсе, в том числе о победителях и участниках 

Конкурса, размещается на официальном портале Правительства Мурманской 

области, в электронных изданиях в сети Интернет и на официальном сайте 

Организатора Конкурса в течение 10 рабочих дней с даты проведения 

церемонии награждения победителей Конкурса. 

6.2. Участники Конкурса вправе размещать информацию об участии в 

Конкурсе и результатах такого участия в рекламно-информационных 

материалах и на официальных сайтах. 

6.3. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск 

информационно-рекламных изданий и публикацию в средствах массовой 

информации материалов о содержании, участниках, победителях Конкурса, в 

том числе в целях распространения данных материалов на конференциях, 

семинарах, круглых столах и других общественных мероприятиях. 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


