
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс  

«Мастерская Деда Мороза на страже Природы» 

Цель: 
- Повысить интерес к решению проблем экологии.  

Организаторы: 

- Ставропольское краевое некоммерческое партнерство «Федерация спортивного 

ориентирования», при поддержке Фонда президентских грантов; 

- АНО ЦПИ «ДАНКО». 

Время и место проведения:  

с 10 декабря 2021 по 10 января 2022 года на сайте www.danko.site 

Требования к участникам и условия их допуска. 

0+ 

Любой человек, может сделать поделку и внести своё предложение по спасению 

природы.  

Необходимо подписаться на Инстаграм shato_moroza ; Фото поделок (не 

более 1-ой поделки от 1-го участника), Текст или видео предложений Дедушке 

Морозу по спасению природы необходимо разместить на своей странице в 

Инстаграм (в посте!) c хэштегом #мастерскаяДМ22 ➡отметить @shato_moroza 

либо отправить на электронную почту  info-danko@mail.ru подписать ФИО 

участника, номер телефона, город. 

 

Определение результатов и награждение: 

Конкурс будет проведен в 2х номинациях: 

1) Поделка на экологическую тематику (кормушка для птиц из повторно 

используемых материалов, или какая-то другая композиция из экологических 

материалов, которая демонстрирует возможность переработки и вторичного 

использования, уже отслуживших своё, вещей. (Будет выбрано 5 лучших поделок и 

вручено 5 призов). 

2)  Лучшее предложение по спасению окружающей среды. Как один человек, 

лично своим примером, может принести пользу природе, разделяя и перерабатывая 

мусор, который он же сам и производит в результате своей бытовой 

жизнедеятельности. (Будет выбрано 5 лучших предложений и вручено 5 призов).  

 

Каждому участнику, достанется памятный сувенир и Сертификат от Дедушки 

Мороза. Их можно получить в @shato_kmv 

Можно составить как индивидуальное, так и групповое предложение по спасению 

природы, для этого необходимо также записать текст в любом формате, 

прикрепить групповое фото класса с названием города, школы, и класса, и 

отправить на электронную почту  info-danko@mail.ru . По количеству человек на 

фото, на класс также будут вручаться памятные сувениры и Сертификат от 

Дедушки Мороза. 

Оценочная комиссия из Дедушки Мороза и его сказочных помощников выберет 5 

лучших поделок и 5 лучших предложений, и наградит победителей призами. 

 

Объявление победителей 13 января 2021 года. 

http://www.danko.site/
mailto:info-danko@mail.ru
mailto:info-danko@mail.ru

