
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Борьба с пластиковым загрязнением» 

Общие положения 
Конкурс проводится в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, девизом 

которого является: «Tackling Plastic Pollution» - «Борьба с загрязнением пластиковыми 

материалами» 

Конкурс проводится Территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по 

Амурской области в г. Зея, Зейском и Магдагачинской районах  совместно с ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г. Зея, Зейском и Магдагачинской районах. 

Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса. 

 Конкурс проводится на территории г. Зеи, Зейском и Магдагачинском районах в один 

этап. 

 Конкурс призван способствовать: 

- творческому развитию личности ребенка; 

- воспитанию потребительской грамотности учащихся. 

Участники Конкурса 
 В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов школ. 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс «Я вижу пластик, наносит вред» проводится в один этап путем 

выполнения рисунка на тему: «Борьбы с загрязнением окружающей среды 

пластиком». 
Задания конкурса должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

Каждый Участник может представить на конкурс не более одного выполненного 

рисунка на заданную тему. 

Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

Участнику конкурса необходимо указать на работе фамилию, имя, отчество, номер и 

адрес школы, класс. 

Конкурсные работы направляются одним из способов: 

- в адрес организаторов конкурса по электронному адресу: fguzzeya@cge-amur.ru 

илиto_zeya@rospotrebnadzor-amur.ru  

- письмом по юридическому адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Народная, 11. 

-лично по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Народная, 11, этаж 2, приёмная. 

Критерии оценки победителей Конкурса 
 Основными критериями оценки участников Конкурса являются: 

- соответствие условиям настоящего Положения; 

- творческий подход и полнота раскрытия темы. 

Конкурс «Есть идея!» проводится в один этап путем выполнения проекта на 

тему: «Методы борьбы с пластиковыми материалами». 
Проект включает в себя: Ваши идеи по утилизации, переработке, технологиям сбора 

пластика, ваши пути решения проблемы с загрязнением пластиковыми материалами. Проект 

должен содержать Ваши уникальные идеи по борьбе с загрязнением пластиковыми 

материалами. 

Формы проектов: 

-Презентация на заданную тему (не более 10 слайдов); 

-В программе Word в виде схем, таблиц, рисунков, графиков и т.д. (не более 2х 

листов); 

Задания конкурса должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

Каждый Участник может представить на конкурс не более одного выполненного 

проекта на заданную тему. 

Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 
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рассматриваются. 

Участнику конкурса необходимо указать на работе фамилию, имя, отчество, номер и 

адрес школы, класс. 

Конкурсные работы направляются одним из способов: 

- в адрес организаторов конкурса по электронному адресу: fguzzeya@cge-amur.ru 

илиto_zeya@rospotrebnadzor-amur.ru  

- по юридическому адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Народная, 11. 

-лично по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Народная, 11, этаж 2, приёмная. 

Критерии оценки победителей Конкурса 
 Основными критериями оценки участников Конкурса являются: 

- соответствие условиям настоящего Положения; 

- творческий подход и полнота раскрытия темы. 

-актуальность и новизна проекта. 

Состав Жюри: 

-Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской 

области в г. Зея, Зейском и Магдагачинской районах Руденко Екатерина Владимирона; 

-Ведущий специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Амурской области в г. Зея, Зейском и Магдагачинской районах Ашихмин Евгений 

Владимирович; 

- Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской 

области в г. Зея, Зейском и Магдагачинской районах» Пугачёва Вера Викторовна; 

-Юрисконсульт по защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Амурской области в г. Зея, Зейском и Магдагачинской районах» Лой 

Кристина Николаевна. 

  Жюри при выборе победителя проверяет соответствие работ тематике и учитывает 

оригинальность исполнения работ. 

Победителям вручаться благодарственные письма. 

Информация о победителях конкурса после подведения итогов конкурса будет 

размещена на сайтах Администраций г. Зея, Зейском и Магдагачинском района. 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 15 февраля по 15 марта2021 года. 

Контакты организаторов 
Контактные лица: юрисконсульт по защите прав потребителей Лой Кристина 

Николаевна (Телефон: 8(41658) 24851). 
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