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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Акции-конкурса листовок и плакатов 

«В школе и дети за чистоту в ответе» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цель и задачи, условия, порядок 
организации и проведения конкурса «В школе и дети за чистоту в ответе». 
1.2.  Конкурс организует и проводит муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Турист». 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: 

• школьная акция проводится с целью привлечения обучающихся к 
соблюдению чистоты в школе, к значимости уважения труда других 
людей. 

2.2.  Задачи: 

• воспитание у обучающихся чувства личной ответственности к   
решению актуальных проблем через искусство плаката, листовок. 

• привлечение школьников к проблеме чистоты помещений; 
• повышение бережного отношения к имуществу школы. 
• воспитание трудолюбия, коллективизма, ответственности, 

формирования у обучающихся активной гражданской позиции по 
соблюдению чистоты и порядка в классе и школе. 

• привлечение внимания обучающихся к поддержанию в школе 
чистоты, санитарно-технической культуре; 

• формирование и развитие творческих способностей. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1.  Конкурс проводится с 01 октября 2022 года по 25 октября 2022 года. 
3.2.  Результаты конкурса подводятся 31 октября 2022 года. 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1.  Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. 
4.2.  Принять участие в Конкурсе приглашаются обучающиеся 
учреждений 1-11 классов. 



4.3.  На конкурс принимаются творческие работы, выполненные на 
заявленную тему «В школе и дети за чистоту в ответе». 
4.4.  Работы принимаются в электронном виде на эл. почту: 
mds-tur@mail.ru с темой письма: название конкурса, автор, возраст, ОУ, 
ФИО руководителя. 

5. Номинации конкурса 

5.1. Листовка: 
• работа может быть выполнена в любой технике по выбору автора 

(компьютерная графика, коллаж, рисунок и т.п.); 
• работа должна соответствовать заданной теме; 
• листовка должна быть яркой, привлекательной, содержать 

лаконичный и грамотный читаемый текст в форме призыва; 
• текст листовки должен нести основную смысловую нагрузку. 

5.2.  Плакат: 
• может быть нарисован (красками, карандашами и т.д.); 
• создан из подручных материалов – работа должна отражать 

представление автора о деятельности, направленной на сохранение 
чистоты и порядка в школе. 

6. Возрастные категории 

6.1. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам: 

• 1 категория – 1-4 класс 
• 2 категория – 5-9 класс 
• 3 категория -10-11 класс 

7. Критерии оценки и подведение результатов конкурса 

7.1. Соответствие теме Конкурса - 5 баллов; 
7.2.  Соответствие текста (призыва, лозунга) сюжетно-композиционному 
содержанию плаката(листовки) - 5 баллов; 
7.3.  Информационность плаката (листовки) - 5 баллов; 
7.4.  Отсутствие грамматических ошибок - 5 баллов; 
7.5.  Внешняя привлекательность - 5 баллов; 
7.6.  Элементы творчества и оригинальность - 5 баллов; 
7.7.  Максимальный балл - 30 баллов. 
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8. Награждение 

8.1.  Участники конкурса, занявшие призовые места в номинациях, 
награждаются электронными грамотами МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

 

По вопросам организации конкурса можно обращаться по телефону: 
+7(919)727-63-91. 
Педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист»: 
Бакленева Светлана Валерьевна;  
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