
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «ДИЗАЙНЕРСКАЯ УРНА» 
 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет статус и порядок проведения конкурса «Дизайнерская 

урна» (далее – Конкурс) по изготовлению урны для сбора определенного вида мусора (пластик, 

стекло, бумага, пищевые отходы и т.д.). 
Организатор Конкурса — ФГБОУ ВО «ЗабГУ» при поддержке партнёров социального 

проекта «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры 

подрастающего поколения в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(сокращ. название «Разделяй отходы — сохрани природу!») в рамках благотворительной 

программы «Мир новых возможностей» при финансовой поддержки ПАО «ГМК «Норильский 

никель»». Данный конкурс является одним из мероприятий, посвященных созданию малых 

объектов окружающей среды для организации раздельного сбора отходов.  
Информационную поддержку Конкурса осуществляют:  

 в социальной сети ВКонтакте группа «Разделяй отходы — сохрани природу!»,  

 страница в социальной сети ВКонтакте экологического отряда «Эдельвейс», 

студенческого волонтерского отряда «Навстречу Жизни», студенческого волонтерского 

отряда «Сами с усами»,  

 информационные письма по образовательным учреждениям города,  

 интернет портал ZabNews.ru,  

 газета «Университет»,  

 сайт ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» http://zabgu.ru,  

 сайт Министерства природных ресурсов Забайкальского края https://minprir.75.ru/,  

 сайты образовательных учреждений/организаций – социальных партнеров,  

 сайт "ОЛЕРОН+"олерончита.рф. 
 

2. Цели и задачи 
Целью проведения Конкурса является пробуждение интереса жителей города Читы к 

решению раздельного сбора твердых коммунальных отходов в городе посредством творчества, 

а также   развитие и поддержка творческой и социальной инициативы обучающихся и горожан, 

вовлечение их в улучшение благоустройства города. 
Задачи конкурса: 
– внедрение раздельного накопления отходов на территории города, а также в 

образовательных учреждениях города; 
– повышение грамотности населения в сфере сортировки и переработки мусора; 
– привлечение наибольшего количества учащихся и населения к проблеме раздельного 

сбора твердых коммунальных отходов; 
– привлечение к творчеству широких кругов населения и развитие творческих 

способностей подрастающего поколения; 

– экологическое воспитание и просвещение населения. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
В связи с пандемией коронавируса конкурс проводится в формате онлайн и заочно. 

К участию в Конкурсе приглашаются дошкольные и средние образовательные 

учреждения, детские школы искусств, центры детского творчества, а также студенты и взрослое 

население. 
Конкурс проводится в два этапа: 
I этап — в период с 15 августа по 1 октября 2020 года осуществляется прием заявок и 

конечный вариант творческих работ. Работы на Конкурс необходимо предоставлять вместе с 

«Заявкой участника» (Приложение № 1). Заявки предоставляются в электронном виде на e-mail: 

anudarieva@inbox.ru.  

II этап — в период с 1 октября по 20 октября 2020 года определение победителей 

конкурса: 

http://zabgu.ru/
https://minprir.75.ru/
mailto:anudarieva@inbox.ru


 Онлайн-выставка работ пройдет с 1 октября по 20 октября 2020 года. Конкурсные 

работы будут представлены в группе ВКонтакте — «Разделяй отходы сохрани природу!» 

(ссылка https://vk.com/groups), на официальном сайте ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» по адресу http://www.zabgu.ru. 
 Объявление победителей конкурса будет проходить 30 октября 2020 года. Работы 

победителей будут выставлены в группе ВКонтакте — «Разделяй отходы сохрани 

природу!», на официальном сайте ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет». По результатам Конкурса победителям вручаются дипломы, грамоты и 

памятные подарки. 
 

4. Требования к работам 
 На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных видах декоративно-

прикладного творчества.  
 На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

Новая урна для мусора должна помочь решить следующие вопросы: 

 Как новая урна должна привлечь внимание общественности и способствовать 

раздельному сбору мусора в образовательных учреждениях города, дворовых 

территориях города? 

 Из какого более экономичного материала изготовлена дизайнерская урна для мусора? 

 Какой дизайн урны для мусора позволит быстро и легко ее обслуживать? 

 Может ли новая урна для мусора оставаться всегда доступной для общественности? 
Для размещения принятых работ в социальной сети ВКонтакте необходимо сделать 

фото изделия с автором/авторами, фото (не более 5) и/или видеосъемку процесса, конечный 

вариант (фоторепортаж изготовления изделия). Конечный вариант изделия выставляется на 

голосование (фото с 3 ракурсов, видео, краткое описание)! 
Технические требования к фотографиям: принимаются файлы формата jpg, png, tif, pdf, 

оптимальный размер файла от 2 до 5 МБ. 

Работы не соответствующие какому-либо требованию, из указанных в настоящем  

Положении, не допускаются к участию в конкурсе. 

В случае принятия положительного решения по конкурсной работе Оргкомитет 

сообщает об этом номинанту и размещает фотоизображения изделия в соответствующий 

интерфейс голосования.  

 

5. Критерии оценки работ 
Оценивание работ будет осуществляться по фотографиям и краткому письменному 

описанию автора. Оценка дизайнерских изделий конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 

 функциональность – быстрое и легкое обслуживание урны (мытье и  извлечение мусора 

из урны), устойчивость, доступность для общественности; 

 оригинальность художественной идеи и ее воплощения; 

 экологичность – использование в изготовлении нетоксичных и долговечных материалов; 

 эстетичность и гармоничное сочетание формы и содержания, грамотность в вопросе выбора 

материалов (красивый дизайн, способность привлекать внимание общественности); 

 социальная значимость – способность привлекать внимание общественности к 

проблемам утилизации, правильной сортировки и переработки мусора, проблемам 

экологии; 

 сложность изготовленных изделий. 
 

6. Номинации 
1. Объект малой архитектурной формы. 
2. Украшение интерьера (для сортировки мусора дома). 

 

7. Награждение 
 Работы оценивает жюри с 1 по 20 октября 2020 года (Приложение № 2) 

https://vk.com/groups
http://www.zabgu.ru/


 Награждение участников и победителей Конкурса проводится в октябре 2020 года в 

Забайкальском государственном университете. 
 По результатам Конкурса определяются победители в различных номинациях (не более 

3-х в каждой); победителям вручаются дипломы, грамоты и подарки. 
 
Настоящее положение о Конкурсе «Дизайнерская урна» публикуется в открытом доступе на 

страничке группы Вконтакте «Разделяй отходы — сохрани природу!» (https://vk.com/groups).  

 

 

https://vk.com/groups


Приложение № 1 

Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество автора/авторов  

Возраст  

Номинация  

Название работы  

Учреждение (среднее образовательное 

учреждение, центр детского творчества, 

детская школа искусств и т.п.) – если есть 

 

Контактный телефон и/или e-mail  

 

Приложение № 2 
 

Жюри конкурса 
Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса.  

 Координацию деятельности жюри осуществляет Оргкомитет Конкурса.  

 Участие в составе жюри Конкурса осуществляется на безвозмездной основе.  

 Победителями конкурса в каждой номинации становятся участники Конкурса, 

получившие наивысшую оценку членов Жюри.  

 В случае возникновения спорных вопросов по голосованию решение принимает 

Оргкомитет.  

 Подсчет результатов голосования осуществляется автоматически и фиксируется 

Оргкомитетом.  

 Результаты голосования публикуются в социальной сети ВКонтакте, а также в других 

СМИ.  


