
 



                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                                      к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                                      «Станция юннатов» 

                                                                                                                      от 28.02.2017 г. № 31 - Осн 

 

Положение  

о проведении областного конкурса детского творчества  

«Зеркало природы – 2017», посвященного Году экологии и  

особо охраняемым природным территориям 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Областной заочный областной конкурс детского творчества «Зеркало 

природы – 2017», посвященный Году экологии и особо охраняемым природным 

территориям проводится с целью привлечения внимания, обучающихся к проблемам 

охраны окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к 

природе средствами разных видов творчества, направленные на повышение общего 

эколого-эстетического и культурного уровня обучающихся. 

Задачи конкурса: 

- проведение мероприятий к Году экологии в России;  

- развитие интереса детей и молодежи к проблемам охраны окружающей среды;  

- поиск и поощрение талантливых обучающихся; 

- стимулирование творческой активности обучающихся и педагогов; 

- объединение усилий людей, неравнодушных к судьбам природы и культуры 

России, и установление между ними творческих контактов; 

- формирование активной гражданской позиции и личной активности по 

решению экологических проблем родного края. 

1.2. Учредителями конкурса являются Департамент Смоленской области по 

природным ресурсам и экологии, ОГКУ "Дирекция особо охраняемых 

природоохранных территорий Смоленской области" и смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

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

организации и проведению Конкурса осуществляет оргкомитет СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

 

2. Участники Конкурса. 

 

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций города Смоленска и Смоленской области в возрасте от 10 до 18 лет.  

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса. 

 

3.1. Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям: 



«Видеоматериалы»;  

«Фотоматериалы»; 

«Живопись и графика»; 

«Природа и творчество»; 

«Резервы». 

3.2. Конкурс проводится среди трех возрастных категорий обучающихся: 

10 - 12 лет; 

13 - 15 лет; 

16 - 18 лет. 

3.3. Тема Конкурса: «Сохранение благополучия окружающей среды». 

3.4. Количество представляемых одним автором конкурсных работ не более 

одной в каждой номинации. От одной образовательной организации на конкурс 

предоставляется одна работа в каждую из трех возрастных категорий в номинации. 

Всего не более 15.  

3.5. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

3.6. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание каталога, 

альбома, календаря, презентационных материалов, буклетов, баннеров, выставок, 

информационных публикаций в прессе, без выплаты авторского вознаграждения, но 

с указанием авторства. 

3.7. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями 

(Приложение 1). 

 

4. Сроки проведения. 

 

4.1. Конкурс проводится 19 апреля 2017 года. Работы для участия в Конкурсе, 

оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 1), предоставляются в 

оргкомитет до 5 апреля 2017 года по адресу: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко,          

75 б, тел. (4812) 52-38-91, 55-16-29 СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

4.2. Сведения об участниках (обучающихся и их руководителях) необходимо 

представить в электронном виде до 5 апреля по e-mail: smolyunnat@mail.ru., анкету-

заявку (Приложение 2) -  в печатном виде с работами. Анкета-заявка оформляется на 

каждую конкурсную работу. 

Сведения об участниках областного конкурса детского творчества  

«Зеркало природы – 2017», посвященного Году экологии  

и особо охраняемым природным территориям. 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

участника 

 

Возраст, 

класс 

 

Номинация, 

название 

работы 

Образовательная 

организация, 

номер телефона 

ФИО 

(полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса и его 

должность 

Сведения об участниках Конкурса должны быть оформлены по нарастающей 

последовательности классов (в пределах класса строго по алфавиту). 

 

mailto:smolyunnat@mail.ru


5. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

 

5.1. По итогам конкурса среди обучающихся в каждой номинации и 

возрастной категории определяются победители, призеры и активные участники. 

5.2. Победители, призеры и их руководители награждаются грамотами 

СОГБУ ДО «Станция юннатов». Победители и призеры награждаются призами.  

5.3. Победители, призеры и их руководители приглашаются для награждения 

и вручения призов на СОГБУ ДО «Станция юннатов» 19 апреля 2017 года по адресу 

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75 б. Список победителей и призеров будет 

опубликован не позднее 13 апреля на сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» и 

отправлен в отделы образования муниципальных образований области. 

5.4. Активные участники награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

5.5. Все участники получат сертификат Участника Конкурса. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам и экологии. 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                                  к Положению о проведении                        

                                                                                                                  областного конкурса   детского   

                                                                                                                  творчества «Зеркало природы–                  

                                                                                                                  2017», посвященного Году              

                                                                                                                  экологии и особо охраняемым 

                                                                                                                  природным территориям 

 

 

Требования к оформлению конкурсных работ. 

 

1. Работы на Конкурс по номинациям «Видеоматериалы», 

«Фотоматериалы», «Живопись и графика», «Природа и творчество», «Резервы». 

Работы должны быть представлены в натуральном виде. 

2. Каждая работа должна иметь этикетку (размер 10 см х 5 см) из плотной 

бумаги или картона (к работе не приклеивать!), где указываются: название работы, 

номинация, Ф.И. автора, возраст, класс, образовательная организация, Ф.И.О. 

руководителя и его должность. Плоские работы должны быть подписаны с обратной 

стороны (работы другой формы - в любом незаметном месте), четко и крупно. 

Этикетка в номинации «Видеоматериал» должна быть вложена в файл с диском. 

Этикетка оформляется на компьютере. 

3. К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения. 

Сопроводительный текст печатается на отдельном листе, так, чтобы его можно было 

вывесить рядом с работой, подписывается с обратной стороны так же, как и работа. 

4. Основные требования к видеоматериалам и фотоматериалам: 

- продолжительность видеоматериала до 7 минут в одном из удобных для 

участника формате: avi, wmv, mpeg, mp4,3gp, mkv; 

- фотоматериалы (до 2-х работ от одного автора), формата 20х30 см. 

Фотографии должны иметь рамку. 

5. В номинацию «Живопись и графика» принимаются рисунки формата А4 

или А3, выполненные карандашом, тушью, гуашью; живопись маслом, акварелью; 

черно-белая графика и др. Рисунки и живопись должны быть помещены в рамки или 

оформлены в паспарту, а не наклеены на плотную основу!  

6. В номинацию «Природа и творчество» принимаются работы из соломки, 

плоские флористические работы, поделки и композиции из различных природных 

материалов и т.д. 

7. В номинацию «Резервы» принимаются изделия художественного и 

технического творчества, созданные полностью или частично из разных 

производственных и бытовых отходов.  К работе следует приложить перечень 

используемых бытовых и промышленных отходов. Не принимаются работы из битого 

стекла, битых зеркал, монтажной пены и других опасных и токсичных материалов.          

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 2 

                                                                                                                  к Положению о проведении                        

                                                                                                                  областного конкурса   детского   

                                                                                                                  творчества «Зеркало природы–                  

                                                                                                                  2017», посвященного Году              

                                                                                                                  экологии и особо охраняемым 

                                                                                                                  природным территориям 

 

 

Анкета-заявка  

 

участника областного конкурса детского творчества «Зеркало природы–2017»,  

посвященного Году экологии и особо охраняемым природным территориям 

 

Номинация ______________________________________________________________ 

Возрастная группа – первая, вторая, третья (подчеркнуть) 

Ф.И.О. участника (полностью) ______________________________________________ 

Возраст _________________________________________________________________ 

Место учебы, класс _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Сведения о руководителе: 

Ф,И,О, (полностью)_______________________________________________________ 

должность_______________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации (полное и сокращенное), при которой 

выполнена работа, адрес, контактный телефон, факс, электронная 

почта___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Наименование работы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вид работы и техника исполнения___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Разрешение на публикацию (да, нет)_________________________________________ 

Разрешение на дарение (да, нет)_____________________________________________ 

 

Подпись автора __________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                                                     к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                                     «Станция юннатов» 

                                                                                                                     от 28.02.2017 г. № 31 - Осн 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению областного конкурса  

детского творчества «Зеркало природы – 2017», посвященного Году экологии  

и особо охраняемым природным территориям 

 

1. Ивин В.Д. – председатель жюри, директор СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Власова Светлана Петровна, главный специалист Департамента Смоленской 

области по природным ресурсам и экологии (по согласованию).  

3. Ксалова Наталья Владимировна, ведущий специалист ОКГУ «Дирекция ООПТ 

Смоленской области» (по согласованию). 

4.  Егорова Людмила Федоровна – учитель биологии МБОУ «СШ № 34» г. Смоленска. 

5. Коренькова Н.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной и 

методической работе СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

6. Лапеченкова Н.С. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

7. Минин А.В. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

8. Бершак Ю.В. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

9. Бершак И.А. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

10. Соколова А.Е. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

11. Романенкова Н.Т. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

 

 
 


