
 



                                                                                                          Приложение    № 1    к  приказу 

                                                                                                         СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                                от 31.03.2021 № 29-Осн 

 

 

Положение 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

детских творческих проектов «Эко сказка» 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

 

                                                    1. Общие положения 

    1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса детских творческих 

проектов «Эко сказка» в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

(далее – Конкурс) проводится с целью повышения эффективности программы 

"Разговор о правильном питании" за счет активизации и стимулирования творческой 

деятельности детей. 

    1.2. Задачи Конкурса: 

          - способствовать формированию у обучающихся представления о том, что 

здоровье человека тесно связано с «здоровьем» окружающей среды, о важности 

бережного и заботливого отношения к природе; 

         - способствовать формированию представления о том, как можно включиться 

в заботу об окружающей среде; 

         - способствовать развитию творческих навыков, умения эффективно 

выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми, сверстниками); 

         - способствовать развитию умения работать с различными информационными 

источниками, находить нужную информацию, анализировать и обобщать ее. 

          1.3. Учредителем областного конкурса является смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»).  

    1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет (с правами 

жюри). 

 

2. Участники Конкурса 

          2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и воспитанники дошкольных образовательных учреждений  

Смоленской области и города Смоленска в возрасте 6 -13 лет, изучающие 

программу  “Разговор о правильном питании” - индивидуально или группой (не 

более 5 авторов в одной работе), а также педагоги или воспитатели, под 

руководством которых выполняется работа.  

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1.На Конкурс принимаются творческие проекты обучающихся 

образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, представляющие собой литературное произведение (сказка), 

посвященное взаимоотношению человека и природы, раскрывающее зависимость 



здоровья человека от здоровья окружающей среды, важность заботы о природе 

(далее – «Работа»). 

3.2. Участники конкурса, а также законные представители Участников – 

родители соглашаются с тем, что  представленные Участниками Работы не 

возвращаются и могут быть использованы организаторами Конкурса для 

размещения в специальной педагогической прессе, на официальном сайте СОГБУ 

ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/, для показа на открытых 

мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, посвященные 

программе, и использования в иных источниках   без  дополнительного согласия  и 

без уплаты какого-либо вознаграждения. 

3.3. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично 

показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не 

отчуждены, не заложены по договорам иными лицами. 

3.4. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

3.5. Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в 

случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники обязуются 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Работа представляет собой литературное произведение (сказка), 

посвященное взаимоотношению человека и природы, раскрывающее зависимость 

здоровья человека от здоровья окружающей среды, важность заботы о природе. 

     Общий объём Работы – не более 2 страниц формата А-4, включая рисунки 

(по желанию). Сказка может быть напечатана или написана от руки. 

4.2. Участники являются непосредственными исполнителями Работы. 

Взрослые (педагоги, воспитатели, родители) консультируют и помогают. 

          4.3. Дополнительно к работе должны быть приложены:  

          - автор (список авторов), полный обратный адрес и телефон учреждения, в 

котором выполнена Работа, фамилия, имя, отчество педагога или воспитателя 

образовательного учреждения, под руководством которого выполнялась Работа; 

           - расписка педагога или воспитателя, под руководством которого выполнялась 

Работа, подтверждающая его согласие с требованиями положений о конкурсе и 

обработкой персональных данных (Образец: Я, Петрова Марина Степановна, 

педагог МБОУ средней общеобразовательной школы 1. г. Смоленска, ознакомлена с 

Положением о Конкурсе детского творчества, полностью согласна с его условиями. 

Я даю свое   согласие СОГБУ ДО «Стация юннатов» на обработку: сбор, запись, 

систематизацию, передачу (представление, доступ, транграничную передачу), 

блокирование, удаление, уничтожение представленных мной   персональных данных 

для целей Конкурса. Число Подпись.) 

http://yunnat-01.gov67.ru/


- расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их 

согласие с требованиями положений о конкурсе (Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова 

А.А., родители Иванова Миши, ученика школы N 2, города Смоленска, ознакомлены 

с Положениями о   конкурсе детского творчества, полностью согласны с его 

условиями и не возражаем против участия нашего сына в конкурсе. Мы даем свое   

согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» на обработку: сбор, запись, 

систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение представленных мной   

персональных данных для целей Конкурса. (Число Подпись.) 

          4.4. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, 

на конкурс не принимаются. 

 

5. Сроки проведения 

5.1. Работы для участия в Конкурсе предоставляются в Оргкомитет                                    

до 25 апреля 2021 года в электронном виде по e-mail: konkursyunnat@yandex.ru с 

указанием в теме письма «Эко сказка» или в печатном виде по адресу: 214020                              

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75 б, СОГБУ ДО «Станция юннатов». При отправке 

работ по почте обязательно указать «с доставкой». 

   5.2. Подведение итогов  Конкурса и размещение наградных материалов будет 

проходить до 20 мая 2021 года.  

 

6. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

    6.1. По итогам Конкурса определяются «Победители Первого тура конкурса» 

и «Лауреаты Первого тура конкурса». 

          6.2.Победители (1 место) и Лауреаты (2 и 3 место) Конкурса награждаются 

грамотами СОГБУ ДО «Станция юннатов» (руководители указываются в грамоте 

обучающихся), которые будут размещены и доступны для скачивания на яндекс-

диске согласно указанным ссылкам после подведения итогов Конкурса. 

    6.3. Для конкурсантов, не вошедших в число победителей или лауреатов, на 

официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/ будут 

размещены и доступны для скачивания (в формате –Word) сертификаты участников 

Конкурса после 20 мая 2021 года. 

    6.4. По итогам Конкурса работы 5 победителей (1 место) в электронном виде 

направляются в адрес федерального организатора ООО «Нестле Россия» 

координатору программы «Разговор о правильном питании».  

    6.5. Информация по итогам Конкурса будет опубликована на официальном 

сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/ в разделах 

«Новости» и «Конкурсы». 
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                                                                                                             Приложение  1  к  Положению 

                                                                                                             регионального этапа конкурса 

                                                                                                             детских творческих проектов 

 
 

Критерии оценки работ, представленных на Конкурс   

 

1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса - 3 балла 

 

2.  Оригинальность изложения. 

- интересный, увлекательный сюжет – 3 балла 

- оригинальная форма представления – 3 балла 

 

3. Форма представления материала 

- аккуратность исполнения (от 1 до 3 баллов) 

- соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенных в "Положении…" 

(от 1 до 3 баллов) 

 

Жюри по сумме баллов определяет победителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    



 

 

                                                                                                             Приложение  2  к  Положению 

                                                                                                             регионального этапа конкурса 

                                                                                                             детских творческих проектов 

 
 

 

                                                                                

Анкета-заявка 

 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса детских творческих проектов  

«Эко сказка» в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

 

Наименование муниципального образования (город, городской округ, район, населенный пункт)    

___________________________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательной организации_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И. конкурсанта, возраст   ___________________________________________________________ 

 

Домашний адрес Конкурсанта _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Контактные данные родителей Конкурсанта (номер телефона, e –mail) _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность руководителя_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Контактные данные руководителя (номер телефона, e –mail) _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Название конкурсной работы   ________________________________________________________ 

 

Дата заполнения заявки ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение    № 1    к  приказу 

                                                                                                         СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                                от 31.03.2021 № 29-Осн 

 

 

Состав 

оргкомитета (с правами жюри)  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

детских творческих проектов  «Эко сказка» 

в рамках программы "Разговор о правильном питании" 

 

  

Коренькова  Наталья  Викторовна   - председатель организационного комитета 

(с правами жюри), и.о. директора смоленского 

областного     государственного    бюджетного 

учреждения    дополнительного    образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Прудникова Татьяна Николаевна - секретарь организационного комитета (с 

правами   жюри),      методист     смоленского 

областного    государственного   бюджетного 

учреждения   дополнительного   образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Члены организационного комитета (с правами жюри) 

 

Бершак Ирина Анатольевна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Бершак Юлия Владимировна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Вареникова Тамара Ивановна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Елисеева Елена Сергеевна -  педагог  -  организатор дополнительного 

образования      смоленского      областного 



государственного бюджетного учреждения 

дополнительного   образования   «Станция  

                                                               юных натуралистов» 

 

Ильин Сергей Валерьевич - педагог  –  организатор  дополнительного 

образования       смоленского     областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного    образования   «Станция  

                                                               юных натуралистов» 

 

Лапеченкова Наталья Сергеевна - методист        смоленского       областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного    образования   «Станция  

                                                               юных натуралистов» 

 

Минин Александр Викторович           –    педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Моргунов Эдгар Викторович            –  педагог  -  организатор  дополнительного 

образования       смоленского     областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного    образования   «Станция  

                                                               юных натуралистов» 

 

Романенкова Надежда Тимофеевна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Соболь Елена Александровна - методист      смоленского    областного 

                                                                государственного бюджетного учреждения   

                                                                дополнительного   образования   «Станция 

                                                                юных натуралистов» 


