Приложение № 1
к приказу начальника отдела образования
администрации Архаринского района
от ________________ № ________

Положение
о проведении муниципального этапа конкурса детского творчества
«В равновесии с природой»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
проведения муниципального этапа детского творчества «В равновесии с
природой» (далее – Конкурс).
1.2.
Организацию
и
проведение
Конкурса
осуществляет
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» (далее – МБУ ДО «ЦДТ») совместно с отделом
образования администрации Архаринского района.
1.3. В 2019 году Конкурс посвящѐн Всемирному Дню охраны
окружающей среды и Году театра в России.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью вовлечения детей и молодѐжи в
мероприятия, направленные на формирование гражданского самосознания,
общей экологической культуры, реализацию творческих способностей детей.
2.2. Задачи Конкурса:
организация
интеллектуально-творческой
и
практической
деятельности детей и подростков в области экологии и природоохранной
деятельности;
- привлечение внимания детей и подростков к проблемам сохранения,
восстановления и охраны окружающей среды;
- воспитание у молодого поколения любви и бережного отношения к
окружающей природной среде;
-усиление роли различных видов творчества как средства
экологического воспитания.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 6 до 17 года. Принимаются как индивидуальные,
так и коллективные работы.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 января по 14 февраля 2019 года.
4.2. Работы на Конкурс принимаются в срок до 13 февраля 2019 года (в
электронном и натуральном виде) с анкетами-заявками (приложение № 1, 2)

по адресу: 676740, Амурская область, п. Архара, ул. Партизанская, 3
электронный адрес: cdtarhara@yandex.ru, телефон: 8 (41648) 21-4-19.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Театральный художник» (конкурс рисунков, выполненных на
листе формата A4 любым способом: карандаш, краски, фломастер, мелки и
пр.) Тема: живописное изображение природы, либо еѐ объектов, элементов,
в виде декорации для театрального действия. На обратной стороне работы –
краткое описание (например, декорация к сказке «Три поросёнка»).
Критерии оценки:
композиционные приѐмы и творческий замысел;
техника и качество исполнения работы;
соответствие творческого уровня возрасту автора;
содержательность и соответствие теме номинации;
2. «Эко-Стоп» (конкурс буклетов, выполненных на листе формата А4 с
информацией о региональной экологической проблеме, основная идея,
содержание и наполнение буклета – решение автора). Буклеты выполняются
в формате Office Word или Office Publisher и присылаются в формате PDF.
Файл не должен превышать 3 Mb.
Критерии оценки:
основная идея и информационная содержательность работы;
эстетичность, грамотное и эргономичное оформление;
актуальность экологической проблематики;
собственный взгляд автора.
3. «Костюмер» (конкурс фотографий формата А4, с изображением
костюма «Дерево» для театральной постановки (на авторе или модели) с
кратким описанием материалов и техники изготовления).
Критерии оценки:
качество исполнения фотографии: композиционное решение, чѐткость,
яркость изображения;
соответствие номинации, содержанию текста, информационная
содержательность работы;
выразительное и оригинальное авторское решение;
творческий подход, художественный вкус.
4. «ЭкоПеро» (сказки, эссе, сценарии).
Для участников 8-10 лет экологическая сказка «Жили-были…» о
твѐрдых бытовых отходах.
Для участников 11-14 лет эссе «Мой экологический след на Земле» о
том, какое наследие может оставить автор на Земле.
Для участников 15-17 лет сценарий для детского экологического театра
«Приключения…».
Критерии оценки:
оригинальность сюжета или отдельных ходов автора;
экологическая составляющая, соответствие выбранной теме;

самобытность художественного слова, грамотность, культура речи;
эмоциональная нагрузка представленного материала.
5. «Маска» (конкурс декоративных панно формата А4 с изображением
театральной маски какого-либо животного выполненного с использованием
природных материалов (семян, коры, листьев, перьев и т.п.). На обратной
стороне работы – краткое описание маски.
Критерии оценки:
художественное оформление (дизайн);
соответствие содержанию номинации;
привлекательность, яркость, креативность, оригинальность;
эмоциональная нагрузка;
соответствие изображения содержанию текста.
6. «Столовая для птиц» (семейный конкурс на лучшую кормушку для
птиц, изготовленную всеми членами семьи и размещѐнную во дворе, сквере,
парке и т.д.). На конкурс предоставляется семейный фотоотчѐт формата А4 с
изделием (в процессе изготовления, размещения, кормления птиц, посещения
кормушки птицами).
Критерии оценки:
новизна идеи;
дизайн кормушки;
участие всех членов семьи;
творческий подход, эстетичность оформления материалов;
посещение кормушки пернатыми.
6. Требования, предъявляемые к работам
6.1. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, выполненной на
белой бумаге, заполненной по образцу (приложение № 3). Этикетку
рекомендовано прикреплять к работе не на лицевую сторону. Обязательно
наличие заполненной анкеты-заявки на каждого участника. Записи
производятся без сокращений, печатным текстом с заполнением каждого
пункта. Работы, не отвечающие данным требованиям и представленные
позднее указанного срока, не принимаются.
6.2. Работы, представленные на Конкурс, распределяются и
оцениваются по группам в зависимости от возраста автора и номинации:
6-7 лет (воспитанники дошкольных организаций)
7-10 лет;
11-14 лет;
15-17 лет;
6.3. Представленные на Конкурс творческие работы не возвращаются.
7. Руководство Конкурсом
7.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет), который осуществляет
информационное обеспечение Конкурса и утверждает состав жюри.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. По каждой номинации Конкурса определяется победитель и
призѐры, которые награждаются дипломами отдела образования
администрации Архаринского района. Количество призовых мест по
номинациям Конкурса определяется решением жюри.
8.2. Работы победителей направляются в ГАУ ДПО «АмИРО» для
участия в областном этапе Конкурса.

Приложение № 1
к положению о проведении
муниципального этапа конкурса
«В равновесии с природой»

Анкета-заявка
участника муниципального этапа конкурса детского творчества
«В равновесии с природой»
1
2
3

4

5

6
7

Номинация
Название работы
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью),
год и дата рождения,
количество полных лет
Место учѐбы (школа, класс),
адрес, индекс,
телефон,
e-mail
Название образовательной
организации, при которой выполнена
работа,
адрес, индекс,
телефон
Название объединения обучающихся
(если имеется)
Фамилия, имя, отчество руководителя
работы (если имеется),
место работы,
должность, звание, степень,
телефоны (рабочий, сотовый),

Дата заполнения «_____»____________2019 г.
Ф.И.О. лица, заполнившего анкету __________________________ /Подпись/
Примечание: при отсутствии заполненной анкеты-заявки конкурсные работы не
регистрируются.

Приложение № 2
к положению о проведении
муниципального этапа конкурса
«В равновесии с природой»

Анкета-заявка
участника областного конкурса детского творчества
«В равновесии с природой»
1
2
3

4

5

6
7

Номинация
Название работы
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью),
год и дата рождения,
количество полных лет
Место учѐбы (школа, класс),
адрес, индекс,
телефон,
e-mail
Название образовательной
организации, при которой выполнена
работа,
адрес, индекс,
телефон
Название объединения обучающихся
(если имеется)
Фамилия, имя, отчество руководителя
работы (если имеется),
место работы,
должность, звание, степень,
телефоны (рабочий, сотовый),

Дата заполнения «_____»____________2019 г.
Ф.И.О. лица, заполнившего анкету __________________________ /Подпись/
Примечание: при отсутствии заполненной анкеты-заявки конкурсные работы не
регистрируются.

Приложение № 3
к положению о проведении
муниципального этапа конкурса
«В равновесии с природой»

Оформление этикетки к работе
Размер этикетки: 10х15 см
Фамилия, имя, возраст автора
Образовательная организация

ОБРАЗЕЦ
Сидоров Иван, 12 лет
МОБУ «Поярковская СОШ № 1»
Михайловский район

Ф.И.О. руководителя
Должность руководителя
Место работы

Руководитель Петрова Анна Олеговна,
учитель биологии
МОБУ «Поярковская СОШ № 1»

Название работы
Номинация
Техника исполнения работы

«Орлан белохвост»
Номинация «Маска»
Аппликация перьями

Примечание: текст должен быть набран на компьютере и распечатан
(шрифт 14, Тimes New Roman, интервал одинарный)

