
ОЧУ «ГАЗПРОМ ШКОЛА» 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 ПО ПРОГРАММЕ «ЭКО-ШКОЛЫ/ЗЕЛЁНЫЙ ФЛАГ ПО Г. МОСКВЕ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском фестивале ёлочных игрушек 

из бросового материала «Новогоднее превращение - 2019» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о фестивале ёлочных игрушек из бросового материала 

«Новогоднее превращение - 2019»  (далее -  фестиваль) для участников 

международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» на территории Москвы  и 

других регионов Российской Федерации определяет порядок организации и 

проведения  фестиваля.  

1.2.  Организатором Фестиваля является Информационно-методический центр  

по программе «Эко-школы/Зелёный флаг» по г. Москве ОЧУ «Газпром школа» 

 

2. Цель фестиваля 

формирование экологического сознания и развития экологической культуры у детей и 

взрослых, пропаганда бережного отношения к природе, привлечение внимания к 

проблеме вырубки елей и проблеме вторичного использования бросовых материалов. 

 

3. Слоган фестиваля 

Зелёной ёлочке «зелёные» украшения! 

 

4. Сроки проведения фестиваля 

Фестиваль проводится с 15 ноября 2019 года по 27 декабря 2019 года:  

 

15.11.2019 – 26.12.2019 – организация и проведение фестиваля творческих работ и 

выставок внутри образовательных учреждений. Каждая работа должна 

сопровождаться этикеткой  (см. Приложение 1 «Этикетка») Ответственные: 

координаторы программы «Эко-школы/Зелёный флаг» по ОУ г. Москвы и регионов 
РФ. 

 

25.11.2019 – 26.12.2019 – размещение фотографий работ и комментариев к ним в 

папке «Фестиваль НОВОГОДНЕЕ  ПРЕВРАЩЕНИЕ - 2019»  по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1r8G7rFtIcmL_pKghUxYmiTypnQHs47Cy  

Комментарий представляет собой заполненную этикетку (см. Приложение 1 

«Этикетка»). Фотографии подписываютс следующим образом: ОУ, авторы, название. 

Таким же образом подписывается и этикетка.  Ответственные: координаторы 
программы «Эко-школы/Зелёный флаг» по ОУ г. Москвы и регионов РФ. 

 

16.12.2019 – 26.12.2019 – Дарение ёлочных игрушек (по выбору и желанию) друзьям и 

партнёрам по экологической работе. Фотографирование. Размещение фотографий в 

папке «Зелёной ёлочке «зелёные» украшения!» по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1Nk_zveeLs20910wbYUxBCmhbS1tHiE4t  В названии 

https://drive.google.com/open?id=1r8G7rFtIcmL_pKghUxYmiTypnQHs47Cy
https://drive.google.com/open?id=1Nk_zveeLs20910wbYUxBCmhbS1tHiE4t


фотографии надо указать ОУ, кто дарит, кому дарит и что дарит. Например: ОУ .., 

Иванов Иван, Петрову Петру, новогодний колобок. Папка «Зелёной ёлочке «зелёные» 

украшения!» находится внутри папки «Фестиваль НОВОГОДНЕЕ  ПРЕВРАЩЕНИЕ - 

2019». Ответственные: координаторы программы «Эко-школы/Зелёный флаг» по ОУ 

г. Москвы и регионов РФ. 

 

27.12.2019 – 30.12.2019 – Подведение итогов. Подготовка сертификатов участника для 

авторов работ, их семей и руководителей. Ответственный: координатор программы 
«Эко-школы/Зелёный флаг» по г. Москва. 

 

4. Порядок организации и проведения фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в трех номинациях: 

 индивидуальная работа – работа, сделанная любым участником 

образовательного процесса; 

 коллективная работа – творческие работы детей под руководством педагога 

(коллективные работы); 

 семейная работа – работа ребенка, сделанная совместно с родителями и (или) 

другими членами семьи; 

 

5. Требования к творческим работам 

5.1. На фестиваль принимаются объёмные поделки – ёлочные игрушки, выполненные 

с использованием бросовых материалов: фантиков, старых искусственных ёлочных 

гирлянд, устаревшей бижутерии, текстиля, игрушек, канцтоваров, искусственных 

цветов, пробок и т.п.  

5.2 . Размеры творческих  работ не определены; 

5.3. На фестиваль и выставку не принимаются работы, выполненные из макарон и 

других пищевых продуктов.  

5.4. Для изготовления ёлочных игрушек допустимо использование шишек.   

5.5. Каждая работа должна иметь этикетку, соответствующую Положению 

(Приложение 1). 

Приложение 1 

К положению о  фестивале Ёлочных  игрушек 

из бросового материала «Новогоднее превращение - 2019» 
 

Этикетка 

1. Название учреждения кратко (по уставу) 

2. Номинация 

3.  Название игрушки 

3. Авторы конкурсной работы (возраст ребенка/детей), Фамилия, имя, отчество. 

4. Индивидуальная 

работа 

Семейная работа Коллективная работа 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

работы, класс (группа) 

Фамилия, имя, 

отчество родителей и 

ребёнка, класс (группа) 

Должность педагога, фамилия, 

имя, отчество, класс (группа); 

имена, фамилии и отчества 

детей. 



5. Перечень и количество использованного бросового материала. 

6. Слоган (стихотворение), включающий в себя новогоднее поздравление и призыв 

позаботиться о природных ресурсах.  

 

 

 Пример 

Этикетка 

1. ОЧУ «Газпром школа» 

2. Номинация «Коллективная работа» 

3.  Новогодняя бригада 

3. Авторы конкурсной работы (возраст ребенка/детей), Фамилия, имя, отчество. 

4. 

 

Коллективная работа 

Учитель начальных классов 

Иванова Мария Ивановна,  

2А класс. 

 

Петров Иван Васильевич, 2А 

Сидоров Василий Иванович, 2А 

Кузнецова Елена Сергеевна, 2А 

 

5. 5 бутылок белого ПЭТ, 2 крышечек (маркировка «21»), обрезки цветной бумаги.  

6. Новогодняя бригада навести порядок рада! 

 

  

6. Контакты.  

Пузанова Анна Юрьевна. ОЧУ «Газпром школа». Москва.  

8 (916) 833-99-02. anna2412@bk.ru  

Если не получается разместить фотографии и этикетки по ссылкам, то присылайте 

работы на почту или по WhatsApp.  
 

 

    

                                                           
1 Полиэтилен высокой плотности 

Если авторы используют пластик, то желательно указать либо код или идентификатор 

материала, либо название пластика.  

mailto:anna2412@bk.ru
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/plastik/polietilen-pndhdpe02-i-pvdldpe04/

