
Филиал Национальный парк «Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия» 

объявляет межрегиональный конкурс поделок 

 

 
 

Тема конкурса для 1-11 классов: 

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

 

Участникам конкурса предлагается представить вещи, вышедшие из 

активного бытования, в новом, возможно, необычном ракурсе, вписать их в 

современную жизнь, интерьер.  

Конкурс «Вторая жизнь ненужных вещей» проводится  в целях повышения 

уровня информированности учащихся о развитии системы обращения с отходами 

производства и потребления, воспитания экологической культуры школьников,  

развития воображения, образного мышления, творческой активности учащихся. 

Участники: учащиеся 1-11 классов. 

Возрастные категории: 1 – 4 класс (младшая группа);  

5 – 8 класс (средняя группа); 

9 – 11 класс (старшая группа). 

Конкурс проводится в номинациях: 

 «Вторая жизнь упаковки» (поделки из пластиковых бутылок, пакетов, 

баночек и пр. упаковки). 

 «В стиле техно» (поделки из деталей сломанной техники, компьютерных 

комплектующих и пр.). 

 «Обновка» (переделка и украшение одежды и обуви, новая одежда из 

старой, поделки из старой одежды). 

 «Когда б вы знали, из какого сора…» (поделки из разнообразных  иных 

отслуживших вещей). 

Порядок проведения: 

Работы и анкеты-заявки (Приложение №1) принимаются по адресу: 431660, 

Республика Мордовия, Ичалковский район, п. Смольный, ул. Тополей, 11-А в срок 

до 26 февраля 2018 года.  

Работы, поступившие позднее, к участию в конкурсе не допускаются. 



Итоги конкурса будут размещены на сайте «Заповедной Мордовии» 

http://zapoved-mordovia.ru. 

Критерии оценки работ: 

- соответствие теме Конкурса  

- оригинальность  

- практичность, применимость в повседневной жизни; 

- эстетичность; 

- аккуратность. 

Награждение: 

Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных 

оценок, которые выставляются членами конкурсной комиссии, а также по 

возрастным категориям. В каждой возрастной группе будут определены три 

лучших работы. Участникам, занявшим 1, 2 и 3 места, будут вручены грамоты и 

памятные призы. Участники конкурса, не получившие призовые места, 

награждаются дипломами за участие. Все руководители творческих работ детей 

будут отмечены благодарственными письмами от администрации. 

Ответственный организатор: 

Осканова Анастасия Михайловна, тел.: 8 953 031 41 12, 8 (83433) 2-74-03 

  



Приложение №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника конкурса на лучшее письмо лесу 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 
  

Дата рождения 

 
  

Электронный адрес, телефон 

 
  

Название работы  

Город, район, школа, класс 

 
  

Ф.И.О. руководителя, 

должность, контактные данные 

 

 

 


