
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурса проектов «Вторая жизнь» 

в рамках тематического Мероприятия «ВРЕМЯ Заботы об окружающей среде» 

Всероссийского Фестиваля общекультурных компетенций 

 

Тема задания конкурса 

Вам предоставляется возможность внести свой вклад в поддержку 

нашей прекрасной планеты!  

 Вы станете именно тем героем, который сможет привлечь внимание к 

важным экологических проблемам благодаря искусству, представляете? 

Задание конкурса 

Участникам Всероссийского Фестиваля общекультурных компетенций 

в рамках тематического мероприятия «ВРЕМЯ Заботы об окружающей 

среде» предлагается с помощью творчества и смекалки обратить внимание на 

экологию: сделать проект-поделку, посвящённый экологии и заботе о нашей 

планете. Это может быть инсталляция, которую вы сделаете из вторсырья 

или другой арт-объект. 

 

Что нужно будет сделать? 

— Во-первых, попробуйте посмотреть, сколько мусора вы оставляете, 

подумайте, как можно подарить вторую жизнь тому, что вы хотели выкинуть 

(изучите маркировки на упаковках, попробуйте попрактиковать раздельный 

сбор мусора); 

— Проанализируйте, какие арт-объекты уже существуют, поищите 

вдохновения в известных работах; 

— Продумайте целиком свой проект, опишите его, подумайте, какую 

проблему он затрагивает, опишите её тоже; 

— Приступите к реализации, задействуйте всю свою фантазию; 

— Сфотографируйте своё произведение искусства; 

— Загрузить документы с описанием и изображением и отправьте их нам. 

 

На что обратить внимание? 

— Возраст участников не должен превышать 18 лет;  



— Участие индивидуальное или командное;  

— Вы можете рассказать про эко-инициативы своим проектом, можете 

акцентировать внимание на тех проблемах, которые сейчас угрожают нашей 

планете. Кроме того, у вас есть отличная возможность подсветить работу 

фондов по защите дикой природы! Вас никто не ограничивает!  

— Важно сделать проект-поделку, посвящённый экологии и заботе о нашей 

планете. Это может быть инсталляция, которую вы сделаете из вторсырья 

или другой арт-объект. 

— Очень важно чтобы все наши участники и зрители ваших невероятных 

работ поняли, что с маленькой капельки добра может начаться сначала волна 

перемен, а потом накатить и цунами. 

 

Требования к участникам и конкурсной работе 

К участию допускаются индивидуальные участники или команды, 

зарегистрированные на Всероссийском Фестивале общекультурных 

компетенций (регистрацию можно пройти на сайте – 

www.научим.online/cultural-skills-2022). Один участник/команда могут 

представить на конкурс только одну работу.  

Проект должен быть выполнен специально для нашего конкурса.  

 

Требования к форме представления конкурсных работ 

Для отправки конкурсной работы необходимо в срок до 00:00 часов (время 

московское) 23 октября 2022 года заполнить специальную форму на сайте 

www.научим.online/cultural-skills-2022 с указанием всей необходимой 

информации, а также ссылок на конкурсную работу, содержащую:  

— текстовый документ-описание (формат — DOC, DOCX), содержащий 

название, само описание и любую другую дополнительную информацию 

необходимую для раскрытия темы.  

— изображение самого проекта (формат — JPEG, PNG), содержащий 

фотографию или изображение самого проекта, отражающую суть задания. 

Критерии оценивания конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ осуществляется по десятибалльной системе 

согласно следующим критериям:  

— Чёткое отражение экологических проблем, эко-инициатив, деятельностей 

Фондов;  



— Полнота раскрытия темы;  

— Оригинальность выбранных автором/командой дизайнерских решений и 

креативность их исполнения;  

— Технический уровень реализации и качество картинки; 

— Композиционная целостность; 

— Общее впечатления. 


