
 
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

П Р И К А З 
09 октября 2015 г.                                                                                                № 451 
  
О проведении муниципального 
 этапа краевого конкурса творческих 
 работ в рамках общественного 
 экологического движения  
«Сохраним биосферу»  
 
 В целях формирования экологической культуры подрастающего поколения, 
в рамках краевого общественного экологического движения «Сохраним 
биосферу» (далее – Конкурс) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести с 12.10.2015 г. по 03.12.2015 г. муниципальный этап краевого 

конкурса творческих работ в рамках общественного экологического 
движения «Сохраним биосферу». 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение муниципального 
этапа Конкурса на МБОУ ДО «ЦТДМ» (директор Близнякова Н.Н.).  

3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа Конкурса 
(Приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 
Конкурса (Приложение 2). 

5. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 3). 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 
образованию, инспектора школ   Н.А. Митренко. 

 
 

 
 Председатель Комитета                                                                  Л.В. Подгора 
 
 
 
 
 
 
 
Митренко Н.А. 
51408  

 
 



 

 
Приложение 1 к приказу 

                                                                                                                                                         От 09.10.2015 г. № 451 
 
 

Положение 
о проведении  муниципального этапа краевого конкурса творческих работ в 

рамках общественного экологического движения 
 «Сохраним биосферу» 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс детских творческих работ (далее – Конкурс) проводится 
в рамках краевого общественного экологического движения «Сохраним 
биосферу» в целях формирования экологической культуры подрастающего 
поколения. 
1.2. Задачи Конкурса: 

Стимулирование  сотрудничества детей и педагогов  в организации 
творческой деятельности; 

Воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции  в 
решении экологических проблем; 

Поддержка одаренных и талантливых детей, подростков; 
Воспитание бережного отношения к природе средствами художественного 

творчества. 
2. Участники Конкурса 
2.1. В конкурсе принимают участие  школьники,  занимающиеся декоративно-
прикладным,  литературным творчеством, фото -, видеосъемкой  в детских 
объединениях  или индивидуально. 
2.2. Возраст участников – с 1 по 11 классы. 
3. Сроки проведения и номинации Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
 первый этап  - заочный, с 12.10.2015  по  22.11.2015  -  прием работ и заявок по 
адресу: ул. Ленина 164, (работы позже указанной даты не принимаются); 
контактное лицо Феданюк Ирина Анатольевна  
телефон 5-51-82, 
второй этап –  с 23.11.2015  по  02.12.2015  -  работа  жюри  по  номинациям,  
подведение итогов, оформление выставки; 
третий этап -  03.12.2015 г  в 15-00 часов  – церемония награждения 
победителей и призеров Конкурса, которая состоится в актовом зале МБОУ 
ДО «Центр творчества детей и молодежи» по адресу ул. Ленина, 164.  
Место размещения выставки  – краеведческий музей, выставочный зал   2-й этаж.  
3.2. Конкурс проводится по трем  номинациям: 

Номинация «Зелёный  вернисаж» по теме «Путешествие по Алтаю» - 
работы  изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства, 
выполненные в любой технике согласно заявленной теме номинации.  
Требования к работам. Рисунки  должны быть оформлены в белое или цветное 
паспарту, иметь этикетку  в нижнем правом углу, в которой указывается: 

 



 

- название работы; 
- фамилия и имя, возраст обучающегося, выполнившего работу; 
- класс, школа; 
- Ф.И.О. руководителя. 
На обратной стороне рисунка этикетка обязательно дублируется. 
Размер рисунка -  А-3 и более. 

Критерии оценки работ. 
Критерии оценки для рисунков и живописных работ: 

- отражение экологической тематики; 
- композиционное решение; 
- стилевое единство; 
- совместимость изобразительных материалов; 
- уровень исполнения; 
- оригинальность идеи. 

Критерии оценки работ декоративно-прикладного искусства: 
- отражение темы; 
- композиционное решение; 
- уровень исполнения; 
- художественная выразительность; 
- совместимость материалов; 
- оригинальность использования природных (либо других) материалов. 
Номинация «Окно в природу» по теме «Путешествие по Алтаю» - 
фотографическое искусство. Фотоработы распределяются по разделам: 

Пейзаж (изображает природу или какую-либо местность: лес, поле, горы, 
роща и др.) 
Жанровая фотография (отражает определенный сюжет, историю, действие.) 

Фоторепортаж (отражает интересные моменты какого-либо события. 
Специфика фоторепортажа заключается в том, чтобы вовремя запечатлеть 
интересные моменты и в умении выбрать наиболее удачный ракурс для съемки. 
Главная особенность репортажного снимка – его документальность.) 

Портрет (Изображает одного человека или группу людей. Портрет дает 
представление не только о внешности человека, который выступает в роли 
модели, но и выражает мысли и отношение автора к данному снимку.) 

Микромир (фотографии растений и животных, которые умещаются на 
ладони, макросъемка). 

Биологическое разнообразие (фотографии животных, растений, грибов. На 
фотографии должны быть отражены биологические особенности конкретного 
вида (вид должен быть узнаваем). Этикетка должна содержать правильное 
биологическое название вида). 

Требования к работам. На конкурс принимаются фотографии форматом А-
4 и А-3. Фотографии могут быть черно-белыми или цветными в количестве не 
более трех от участника. 

Фоторабота должна быть оформлена в белое или однотонное паспарту, либо 
в деревянную раму под стекло. К работе прилагается этикетка (этикетку 
 



 

разместить на паспарту, либо приклеить на скотч под деревянной рамой справа), в 
которой указывается: 

- название работы; 
- время и место проведения съемок, при необходимости – название 

представленного объекта (например, редкий вид растения);  
- фамилия и имя, возраст обучающегося выполнившего работу; 
- класс, школа, город; 
- Ф.И.О. руководителя. 
На обратной стороне фотографии этикетка обязательно дублируется. 
Критерии оценки работ: 
- соответствие тематике; 
- композиционное решение; 
- стилевое единство; 
- совместимость изобразительных материалов; 
- уровень исполнения; 
- художественная выразительность; 
- оригинальность идеи. 
Номинация «Самое доброе кино» по теме «Путешествие по Алтаю» - 

видеофильмы и слайд фильмы экологической направленности. 
Фильмы на конкурс представляются в следующих категориях:  
Сюжет  (фильмы продолжительностью не больше 4 минут) 
Короткометражный фильм (фильмы продолжительностью не больше 15 

минут) 
 Фильмы предоставляются в DVD-формате. Аннотация к фильму (цель, 

краткое изложение сюжета, состав авторского коллектива) обязательна.  
Требования к работам. Диск  должен сопровождаться следующей информацией:  
- название работы; 
- фамилия, имя автора (авторов), возраст, класс, школа, город; 
- Ф.И.О. руководителя.  
Номинация «Слово о природе» по теме «Путешествие по Алтаю» - 
литературное творчество детей по следующим разделам: Проза, Поэзия, 
Экологическая сказка, Моей малой Родине посвящается, Публицистика.  
Требования к работам. Работа должна быть отпечатана в 1 экземпляре (шрифт 14, 
междустрочный интервал – одинарный) и продублирована по электронной почте: 
slavuynnat@mail.ru (вместе с заявкой). 

Объем публикации  не должен превышать трех печатных страниц формата 
А-4. На первой  странице необходимо указать  следующие сведения: 
- название произведения; 
- фамилия, имя, отчество обучающегося, выполнившего работу; 
- класс, школа, город; 
- Ф.И.О. руководителя; контактные данные руководителя (рабочий телефон, 
электронный адрес); 
- под произведением подпись автора обязательна.  
 
 

mailto:slavuynnat@mail.ru


 

Количество  представляемых работ от школ в номинациях «Зеленый 
вернисаж» и «Окно в природу», не более 3 в каждой из возрастных категорий. В 
номинациях «Слово о природе» и «Самое доброе кино» не более 5 в каждой из 
возрастных категорий. 
3.3. Работы  сопровождаются заявкой по форме на электронный адрес 
slavuynnat@mail.ru  
 
Номинация «Зелёный вернисаж» 
Название учреждения _________________________________________ 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Класс  Возраст  Названи
е 
учрежде
ния 

Название 
работы  

Техника и 
год 
выполнени
я работы 

Ф.И.О. 
руководителя 
Контактные 
данные 

        
 
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке: 
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152–ФЗ «О 
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
«____» ______________ 2015 г.   _________________   _____________________________ 

                             (подпись с расшифровкой) 

 
 
Номинации «Самое доброе кино», «Слово о природе», «Окно в природу» 
Название учреждения__________________________________________ 
 

№
п
/
п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Класс  Возраст  Название 
учрежден
ия 

Название 
работы  

Место  и год 
выполнения 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя 
Контактные 
данные 

        
 
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке: 
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152–ФЗ «О 
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 
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Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
«____» ______________ 2015 г.   _________________   _____________________________ 

                             (подпись с расшифровкой) 

 
4. Подведение итогов и награждение победителей 
4.1. Подведение итогов Конкурса  проводит назначенное оргкомитетом  жюри.   
Работы оцениваются по возрастным категориям:  
- начальное звено – 1 – 4 класс,  
- среднее звено – 5 – 8 класс,  
- старшее звено – 9 – 11 класс. 
4.2. В каждой из номинаций и в каждой  возрастной категории   определяются 
победители  - 1, 2, 3 место. 
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять участников, 
отличившихся в конкурсе (благодарностью). 
4.4.  Все конкурсанты получают сертификат об участии в конкурсе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 2,3 к приказу 
                                                                                                                                                         От 09 .10.2015 г. № 451 

 
Состав оргкомитета 

 
Митренко Наталья Анатольевна  Ведущий специалист комитета 

администрации г. Славгорода по 
образованию 

Близнякова Наталья Николаевна Директор  МБОУ  ДО «ЦТДМ» 
г.Славгорода 

Феданюк Ирина Анатольевна Заведующая отделом ДО  МБОУ  ДО 
«ЦТДМ» г. Славгорода 

Коломиец Наталья Васильевна Методист МБОУ  ДО «ЦТДМ» 
г.Славгорода 

 
Состав жюри 

 
Прохоренко Татьяна Сергеевна  Преподаватель 

КГПОУ«Славгородский 
педагогический колледж» 

Чубарова Любовь Геннадьевна Преподаватель МБОУ ДОД 
«Славгородская детская школа 
искусств» 

Гельмель Юрий Иванович Педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «ЦТДМ» 

Бросалина Светлана Корреспондент  МАУ «Редакция 
газеты «Славгородские вести»  

Осока Сергей Сергеевич Оператор телевидения Траст 
г.Славгород 

 
 
 

 


	Фильмы на конкурс представляются в следующих категориях:
	Сюжет  (фильмы продолжительностью не больше 4 минут)
	Короткометражный фильм (фильмы продолжительностью не больше 15 минут)

