Положение конкурса «Ёлки-вилки или Старые вещи на новый лад»
Организаторы:
Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации
"Союз дизайнеров России",
Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Тверьспецавтохозяйство»,
при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области
сайт tcax.ru, e-mail: ivanchenko.ts@tcax.ru, тел. 8 (910) 640 01 81.
Партнеры:
Тверская ордена "Знак Почета" областная универсальная научная библиотека им.
А.М. Горького
Информационный портал «PANORAMA PRO»
Компания «ТверьКонфи»
Тема Конкурса
Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Союз дизайнеров России» и Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО
«Тверьспецавтохозяйство» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии
Тверской области объявляют конкурс на оригинальное новогоднее украшение «Ёлкивилки или Старые вещи на новый лад».
В преддверии Нового года каждый чувствует себя немного волшебником. Конечно –
добрым волшебником. Участие в конкурсе «Ёлки-вилки или Старые вещи на новый лад»
поможет действительно стать им. Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО
«Тверьспецавтохозяйство» и Тверское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Союз дизайнеров России» предлагают всем желающим
создать свои оригинальные новогодние украшения, используя для этого одноразовые
предметы или старые, отслужившие вещи. Вместо того, чтобы стать мусором, они
превратятся в эксклюзивные изделия, приобретут вторую – долгую и красивую – жизнь.
Цели Конкурса
Пропаганда безотходного образа жизни и вовлечение в творческую деятельность по
изготовлению елочных игрушек.
Задачи Конкурса
- формирование у населения культуры безотходного образа жизни;
- создание праздничной атмосферы;
- приобщение детей и родителей к совместной творческой деятельности.
Участники Конкурса
Все желающие
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в очной и заочной форме.
Принимать участие можно либо только в очной, либо только в заочной форме.

Очная форма
Место проведения: Областная библиотека им. Горького (Тверь, Свободный пер., 28)
Работы принимаются с 15 по 23 декабря 2020 года.
Оценка работ конкурсной комиссией: 24 декабря 2020 года
Выставка конкурсных работ: 25 декабря 2020 г. – 10 января 2021 г.
Оценка работ посетителями выставки.
Победители получат Дипломы и подарки от партнеров конкурса. Награждение
победителей по итогам оценки жюри и народного голосования: 10 января 2021 г. в
Областной библиотеке им. Горького (Тверь, Свободный пер., 28).
С результатами конкурса можно будет познакомиться на сайтах организаторов и
партнеров конкурса.
Заочная форма
Фотографии работ принимаются по электронному адресу: ivanchenko.ts@tcax.ru с 1 по 20
декабря 2020 года с указанием в теме письма Елки-вилки и номер возрастной группы.
Публикация работ, прошедших предварительный отбор жюри, в группе ВК «PANORAMA
PRO» для голосования с 21 декабря 2020 года.
Определение победителей по результатам народного голосования 30 декабря 2020 года.
Победители получат электронные дипломы.
С результатами конкурса можно будет ознакомиться на сайтах организаторов и партнеров
конкурса.
Требования к конкурсным работам:
1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. В случае отправки на
конкурс чужой работы под своим именем, ответственность за нарушение авторских
прав несет сам участник.
2. К каждой работе, представленной для очного конкурса, должна быть прикреплена
этикетка с информацией об авторе по форме: фамилия, имя, возраст автора, а также
приложена анкета: фамилия, имя, возраст автора, название города или поселка,
название учебного заведения и ФИО педагога или воспитателя, контактный
телефон, e-mail.
3. Каждая работа, представленная для заочного конкурса, должна сопровождаться
анкетой с информацией об авторе по форме: фамилия, имя, возраст автора,
название города или поселка, название учебного заведения и ФИО педагога или
воспитателя, контактный телефон, e-mail. Файл с работой должен быть назван по
фамилии и имени участника (Например, Иванов Иван).
4. На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество работ.
О награждении и подведении итогов Конкурса:
Все участники конкурса будут разделены на четыре возрастные группы:
 I группа– 4-7 лет
 II группа – 8-11 лет
 III группа – 12-15 лет

 IV группа – 16-61 и старше
Очная форма
Победителей в каждой возрастной группе определит авторитетное жюри конкурса на
основе балльной системы. По итогам оценки конкурсных работ будут определены
победители (I, II, III место в каждой возрастной категории). Решение организаторов
конкурса является окончательным и не комментируется. Победители конкурса в качестве
итогового документа получают именной Диплом (I, II или III степени, что соответствует I,
II и III месту) и призы от партнеров конкурса.
В каждой возрастной группе будет определен обладатель зрительских симпатий.
Победители в качестве итогового документа получают именной Диплом и призы от
партнеров конкурса.
Педагоги, организовавшие участие в очном этапе Конкурса 5-ти и более детей, вне
зависимости от результатов конкурса, получают Благодарственное письмо с
формулировкой «за активное участие в конкурсе».
Заочная форма
По результатам народного голосования в группе ВК «PANORAMA PRO» за работы,
прошедшие предварительный отбор жюри, будут определены победители в каждой
возрастной группе. Победители конкурса в качестве итогового документа получают
именной электронный Диплом (I, II или III степени, что соответствует I, II и III месту).
Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса, организаторам
конкурса предоставляется возможность их публикации. Ответственность за соблюдение
авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при
заполнении заявки на участие.
Сбор и обработка результатов участников конкурса производится в соответствии с
регламентирующим сбор и обработку персональных данных законодательством
Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их
школы, классы и работы на конкурс. Факт отправки учебным заведением бланков заявок
и/или баз данных работ участников конкурса на обработку означает, что учебное
заведение гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей
(законных представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных
работ, необходимую для проведения конкурса, и несет всю вытекающую из этого
ответственность.
Принимайте участие в конкурсе всей семьей!

