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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного творческого конкурса  

«Родные уголки природы» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного творческого конкурса «Родные уголки природы» (далее именуется – 

конкурс) в 2016 – 2017 учебном году.  

2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания обучающихся на 

достопримечательности, памятники природы, значимые места родного края, а также 

живую природу, которая окружает нас.  

3. Основные задачи конкурса:  

1) формирование экологической культуры и активной жизненной позиции у 

обучающихся;  

2)  развитие наблюдательности у детей и умения передавать увиденное;  

3) стимулирование развития личности, творческих способностей, фантазии и 

воображения.  

 

II. Организаторы конкурса 

 

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей».  

III. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Челябинской области: 

Конкурс проводится по двум группам участников конкурса:  

первая группа – 1 - 5 классы;  

вторая группа – 6 - 11 классы.  

 

IV. Организационный комитет и экспертная комиссия конкурса 



6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором 

конкурса.  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

1) регистрирует участников конкурса;  

2) осуществляет сбор конкурсных материалов;  

3) формирует экспертную комиссию конкурса;  

4) на основании решения экспертной комиссии утверждает список 

победителей и призеров конкурса;  

5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.  

8. Для подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия. Состав 

экспертной комиссии утверждается организатором конкурса.  

9. В состав экспертной комиссии входят представители образовательных 

организаций высшего образования, представители общественных объединений 

Челябинской области, специалисты областного государственного учреждения 

«Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».  

 

V. Порядок и условия проведения конкурса 

 

10. Конкурс проводится с 13 по 20 июня 2017 года.  

11. Конкурс проводится по номинациям:  

1) Рисунок (художественные работы, выполненные в любой технике 

исполнения); 

2) Стихотворение (рассказ в стихотворной форме о природном объекте 

вашего города или населенного пункта); 

  3) Эссе (описание  местных  природных объектов  и их  истории, 

индивидуальные впечатления и соображения автора (не более 2 страниц); 

  4) Поделки (все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, 

вышивка, выжигание, резьба по дереву, росписи по различным материалам, изделия 

из дерева, глины и т.п.). 

 12. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. 

Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 8(351) 

773-62-82, е-mail: ocdod@mail.ru.), в срок до 13 июня 2017 года необходимо 

представить заявку, конкурсные материалы, оформленные в соответствии с 

требованиями (приложение 1, 2), договор оказания услуг, согласие на обработку 

персональных данных, копию квитанции об оплате (размещены на сайте 

http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» – «Родные уголки природы»). 

 13. Материалы, направленные на конкурс не возвращаются и могут быть 

использованы как методические пособия в ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 14. Критерии оценки конкурсных материалов:  

оригинальность идеи и содержания работы;  

соответствие конкурсной работы тематике конкурса и номинации;  



художественный и эстетический уровень исполнения;  

композиционное решение.  

15. Итоги конкурса подводит экспертная комиссия. По результатам 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 

зависимости от количества набранных баллов.  

16. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, 

второе, третье места в каждой номинации и в каждой возрастной группе, 

указанным в пунктах 5,11 настоящего положения.  

17. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, 

второе, третье места в каждой номинации и в каждой возрастной группе, 

указанным в пунктах 5,11 настоящего положения.  

 

VI. Награждение победителей и призеров конкурса 

 

18. Победители (1 место) и призеры конкурса (2 и 3 места) в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами (в электронном 

формате).  

19. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат 

участника конкурса (в электронном формате).  

 

VII. Финансирование конкурса 

 

20. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 

участников. Целевой взнос за каждый присланный материал составляет 170 рублей. 

Средства участников используются на информационное и организационное 

обеспечение конкурса. Участники конкурса предоставляют копию документа об 

оплате одновременно с конкурсными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение 1  

к положению об областном 

                                                                                      творческом конкурсе  

«Родные уголки природы» 

____________ № _______  

 

 

Заявка на участие в областном творческом конкурсе 

«Родные уголки природы» 

 

 

1._____________________________________________________________  

(муниципальное образование) 

2. ____________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

3. ____________________________________________________________  

(фамилия, имя, класс) 

4. ____________________________________________________________  

(название работы) 

5. ____________________________________________________________  

(наименование номинации) 

6. ____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя) 

7. ____________________________________________________________  

(электронный адрес организации) 

8. ____________________________________________________________  

(контактный телефон, код города) 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

муниципального района (городского округа) 

Челябинской области 

 

Печать 

 

 



                                                                                        Приложение 2  

к положению об областном 

                                                                                      творческом конкурсе  

«Родные уголки природы» 

  

Требования к оформлению конкурсных материалов 

областного творческого конкурса «Родные уголки природы» 

 

1. В конкурсных работах могут найти отражение следующие темы: 

    любимые места родного края; 

    памятники природы родного края; 

    поэзия пейзажа; 

    сказания и легенды родного края; 

    защитим природу; 

    мои путешествия по родному краю; 

    наедине с природой. 

2. Каждый конкурсный материал должен иметь этикетку (размер 10 х 5 см) из 

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

работы, номинация, Ф.И.О. автора (-ов), класс, муниципальное образование и 

образовательная организация (полностью), Ф.И.О. руководителя (если имеется). 

 

Порядок заполнения Пример оформления 

Фамилия, имя, класс Иванов Николай, 5 класс 

Муниципальное образование Красноармейский муниципальный 

район 

Образовательная организация 

(полностью) 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Бродокалмакская средняя 

общеобразовательная школа 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

Иванова Мария Сергеевна 

Название работы «Таганай» 

Номинация «Стихотворение» 
 


