
 
                                                                                                   

 



 
                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                  к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                                  «Станция юннатов» 

                                                                                                                  от «25»_января_г. №_05 - Осн 

 

Положение  
областного фестиваля детского творчества «Зеркало природы»,  

посвященный 100-летнему юбилею юннатского движения страны  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной фестиваль детского творчества «Зеркало природы» (далее - 

Фестиваль), посвященный 100-летнему юбилею юннатского движения страны 

проводится с целью повышения общего эколого-эстетического и культурного уровня 

обучающихся, привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, 

воспитания бережного и внимательного отношения к природе средствами разных 

видов творчества. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

- воспитание экологической культуры и грамотности подрастающего 

поколения;  

- развитие творческой активности обучающихся в решении экологических 

проблем и вопросов сохранения окружающей среды; 

- поиск и поощрение одаренных детей в системе  организаций общего и 

дополнительного образования; 

- стимуляция творческой активности обучающихся и педагогов; 

- развитие интереса обучающихся к народному творчеству; 

- приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современности; 

- формирование активной гражданской позиции и личной активности по 

решению экологических проблем родного края. 

1.2. Учредителями Фестиваля  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 Фестиваля осуществляет оргкомитет СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». 

1.3. Общее руководство Фестиваля осуществляет оргкомитет. 

 

2. Участники Фестиваля 

 

2.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Смоленской области в возрасте 7 -18 лет.  

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Фестивале. 



 

3. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль для обучающихся проводится по следующим номинациям: 

«Фотоколлаж» (произвольное объединение, иногда не взаимосвязанных 

фотоизображений, в одну фотографию. Фотографии не должны быть взяты из 

интернета). Размер фотоколлажа формат А4-А3.  Изображение должно быть ясным, 

четким, качественным.  

«Живопись» (рисунки карандашом, тушью, гуашью; живопись маслом, 

акварелью; черно-белая графика и др.). Размер плоских работ формат А4-А3. 

Участники данной номинации могут наносить рисунок и на природный камень, 

используя различные краски, «декупаж» и другие техники). 

«Природа и творчество» (дерево и изделия из него, роспись по дереву, береста – 

роспись и изделия из нее, кожа животных, изделия из лозы, камня, глины, соломки, 

флористические композиции и др.). Размер плоских работ не более формата А3, 

размер объемных работ не более  40х60х60 см.  

«Прикладное искусство» (гобелен, лоскутная техника, вышивка, вязание, мягкая 

игрушка, батик). Размер плоских работ не более формата А3, размер объемных работ 

не более  40х60х60 см.  

Плоские работы должны быть оформлены в рамку, с приспособлением для 

развешивания на стене. 

Работы должны иметь сопроводительный текст (раскрывающий замысел автора 

и этапы выполнения работы). Объем текста должен быть не более 2-х страниц 

формата А4, представлен в печатном виде. 

Все работы должны иметь этикетку, в которой указывается: номинация,  

название работы, Ф.И. автора, класс, возраст, название образовательной организации, 

район, Ф.И.О. руководителя, должность. Этикетка крепиться на оборотной стороне 

работ.   

3.2. Фестиваль проводится среди трех возрастных категорий обучающихся: 

1 - 4 классы; 

5 - 8 классы; 

9 - 11 классы; 

 

3.3. Темы Фестиваля: 

«Эмблема юннатского движения», «По страницам юннатских дел», «Наша 

станция (образовательная организация) островок юннатского движения», «Юннаты и 

их руководители». 

 

3.4. От одной образовательной организации на Фестиваль предоставляется 

одна работа в каждую из трех возрастных категорий в номинации. Работы, 

предоставленные на Фестиваль, не возвращаются. 

3.5. Организационный комитет Фестиваля оставляет за собой право 

использовать работы для некоммерческих целей: издание каталога, альбома, 

календаря, презентационных материалов, буклетов, баннеров, выставок, 



информационных публикаций в прессе, без выплаты авторского вознаграждения, но 

с указанием авторства. 

3.6. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы требованиям и тематике Фестиваля; 

- техника выполнения работы; 

- качество оформления; 

- полнота освещения выбранной темы, образность; 

- цветовое решение работы; 

- оригинальность. 

4. Сроки проведения 

 

4.1. Работы для участия в Фестивале предоставляются в  оргкомитет до                          

6 апреля 2018 года по адресу: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 75 б, тел. (4812) 

52-38-91, СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

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

родителей на обработку персональных данных  (Приложение № 1) необходимо 

представить в печатном виде с работами до 6 апреля. 

Сведения об участниках областного заочного  фестиваля детского творчества 

«Зеркало природы» 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

участника 

 

Возраст, 

класс 

 

Номинация, 

название работы 

Образовательная 

организация, номер 

телефона,  адрес 

электронной почты 

ФИО (полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса и его 

должность 

Сведения об участниках Фестиваля должны быть оформлены по нарастающей 

последовательности классов (в пределах класса строго по алфавиту). 

 

5. Подведение итогов Фестиваля. Награждение 

 

5.1. По итогам Фестиваля среди обучающихся в каждой номинации и 

возрастной категории определяются победители, призеры и активные участники. 

5.2. Победители,  призеры  и активные участники награждаются грамотами 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» и призами. Руководители, подготовившие 

победителей и призеров награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

5.3. Победители, призеры и их руководители приглашаются для награждения 

и вручения призов 19 апреля в 10.00. в ГБУК «Смоленская областная универсальная 

научная библиотека им. А.Т. Твардовского (г. Смоленск, ул. Большая Советская, 

25/19). Список победителей и призеров будет опубликован не позднее 13 апреля на 

сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» и разослан в отделы образования 

муниципальных образований области. 

5.4. Активные участники награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%91%D0%A3%D0%9A%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%90.%D0%A2.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=32.053821%2C54.783220&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCQX4bvPGBUBAEU5FKowtZEtAEhIJa2XCL%2FXz2j8RUg5mE2BYwj8iBAABAgMoATABOJv%2Fz4Cx1prUrAFADEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1034775388&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%91%D0%A3%D0%9A%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%90.%D0%A2.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=32.053821%2C54.783220&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCQX4bvPGBUBAEU5FKowtZEtAEhIJa2XCL%2FXz2j8RUg5mE2BYwj8iBAABAgMoATABOJv%2Fz4Cx1prUrAFADEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1034775388&ol=biz


5.5. Сертификат участника получают те участники Фестиваля, которые 

выполнили свои работы в высоком качестве и художественном исполнении, но не 

вышли в победители или призеры.  

 

6. Финансирование Фестиваля 

 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам и экологии. 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                                                   к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                                  «Станция юннатов»  

                                                                                                                   от «25»_января_г. №_05 - Осн 
 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению областного фестиваля детского 

творчества «Зеркало природы»,  посвященный 100-летнему юбилею 

юннатского движения страны  

 

 

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

 

Члены жюри: 

3. Ксалова Наталья Владимировна – ведущий специалист ОГКУ «Дирекция 

ООПТ Смоленской области» по (согласованию).   

4. Коренькова Наталья Викторовна – заместитель директора СОГБУ ДО 

«Станция юннатов».  

5. Журавлева Маргарита Александровна – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция 

юннатов».  

6. Лапеченкова Наталья Сергеевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

7. Прудникова Татьяна Николаевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

8. Бершак Ирина Анатольевна  –    педагог   ДО   СОГБУ    ДО    «Станция 

юннатов» 

9.  Бершак Юлия Владимировна  –  педагог  ДО   СОГБУ    ДО     «Станция 

юннатов».  

10. Вареникова Тамара Ивановна  -  педагог  ДО   СОГБУ    ДО     «Станция 

юннатов».  

11. Минин Александр Викторович – педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция 

юннатов».  

12. Семкина Марина Васильевна - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов».                  

13. Гаркалина Галина Ивановна – методист   СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

14. Романенкова Надежда Тимофеевна – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция 

юннатов».   

 

 

 

    

 

  

 

                                                                                                              



                                                                                                             Приложение № 1                                                                                                                                                                            

                                                                                                             к Положению о проведении 

                                                                                                                         областного фестиваля            

детского творчества 

«Зеркало природы» 

                                                                                                              

 

Согласие родителей 

 на обработку персональных данных  

 

«___»________20__г. 

Я, ______________________________________________________________,  
                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с 

учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей 

и в интересах ребенка. 

Согласие дается мною для обеспечения его участия в  заочном и очном  этапе 

областного фестиваля детского творчества «Зеркало природы». Мое согласие 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 155-ФЗ «О 

персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 



для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование,, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с его персональными данными с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных моего ребенка для достижения указанных 

выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России 

и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего 

ребенка, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место 

учебы) 

 

 

 

 

 

Подпись                                        (                            ) /расшифровка подписи/ 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


