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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр развития 
творчества детей и юношества» с 04 по 28 апреля 2016 года проводит 
краевой заочный конкурс детского творчества «Сбережем родную природу» 
(далее -  Конкурс).

Конкурс проводится с целью формирования экологической культуры 
подрастающего поколения средствами изобразительного искусства и 
активизации творческой инициативы по сохранению окружающей среды.

Участники Конкурса - обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей, 
профессиональных образовательных организаций, воспитанники детских 
домов, школ -  интернатов в возрасте от 7 до 17 лет.

Просим руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, организовать участие 
обучающихся образовательных организаций в Конкурсе.

Отправка конкурсных материалов на краевой заочный конкурс 
проводится до 22 апреля 2016 года в электронном виде по адресу: 
khb ecocentre@mail.ru с пометкой заочный конкурс «Сбережем родную 
природу -  2016» и в печатном виде (для номинаций: «Изобразительное 
творчество»; «Фотоколлажи, фоторепортажи», по почтовому штемпелю до 
22 апреля 2016 года) по адресу: г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 38 «А». 
Контактный тел.: 8 (4212) 76-70-78.

Приложение: положение о Конкурсе  ̂ стах в 1 экз.

Г енеральный директор Н. Ю. Бурая

mailto:ecocentre@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом заочном конкурсе детского творчества 

«Сбережем родную природу»

X. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения краевого 

заочного конкурса детского творчества «Сбережем родную природу» (далее 
- Конкуре).

Организация и проведение Конкурса осуществляется краевой 
государственной бюджетной образовательной организацией 
дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр развития 
творчества детей и юношества» (далее -  Центр).

2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью формирования экологической культуры 

подрастающего поколения средствами изобразительного искусства и 
активизации творческой инициативы по сохранению окружающей среды.

Задачи:
- содействовать формированию активной жизненной позиции по 

сохранению природы родного края;
привлекать внимание учащихся к проблемам охраны окружающей 

среды через вовлечение в творческую деятельность;
• : - стимулировать сотрудничество детей и педагогов в экологических 

конкурсах.
! ’м.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, профессиональных образовательных организаций,
воспитанники детских домов, школ -  интернатов, а так же некоммерческих 
образовательных организаций.
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! 4.Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится с 04 по 28 апреля 2016 года.

;>-■ :р Сбор и регистрация конкурсных работ осуществляется с 04 по 
22 апреля 2016 года.

Э -  Подведение итогов Конкурса с 23 по 28апреля 2016 года.
Для участия в Конкурсе необходимо:
1. Отправить анкету-заявку (Приложение 1)



2. Предоставить творческие работы.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Литературное творчество - экологический репортаж, рассказ, 

очерк, заметка и др. на выбранную тему;
- Фотоколлажи, фоторепортажи -  на выбранную тему;
- Изобразительное творчество -  работы, выполненные в различных 

техниках на выбранную тему.
Конкурс проводится в 3 возрастных группах:
- 7 - ДО лет;
- 1 1 - 1 4  лет;
- 1 5 - 1 7  лет.
Конкурс проводится по следующим темам:
-«Сохраним амурского тигра и среду его обитания>;
-«Человек на Земло>;
-«Сохраним лес живым> (защитим лес от пожара);
На Конкурс принимаются не более 1 (одной) работы от одного 

участника в каждой номинации. Работы должны быть индивидуальными, 
соответствовать номинациям и требованиям, предъявляемым к творческим 
работам (Приложение 2).

Работы в номинации «Литературное творчество» принимаются в 
электронном виде (E-mail: khb ecocentre@mail.ru'). Творческие работы по 
номинациям «Изобразительное творчество); «Фотоколлажи, фоторепортаж!» 
принимаются до 22 апреля 2016 года (по почтовому штемпелю) по адресу: г. 
Хабаровск, Воронежское шоссе, 38«А>.Контактный тел.: 8 (4212) 76-70-78.

Конкурсные работы, заявки к которым содержат неполные данные, а 
также отправленные позднее назначенного срока к участию в конкурсе 
допускаться не будут.

К участию в Конкурсе принимаются работы, соответствующие всем 
требованиям данного положения.

/Победители и призёры будут внесены в банк данных КГБОУ ДОД 
ХКЦРТДиЮ. Отправляя работы на Конкурс, автор дает согласие 
использовать предоставленный материал в любых печатных и электронных 
СМИ для; информирования общественности о проведении конкурса и его 
итогах, а-также в целях экологического просвещения с указанием фамилии, 
имени, отчества автора.

Участие в конкурсе означает, что участники дают своё согласие на 
обработку своих персональных данных.

Конкурсные работы возвращаются авторам с 01 июня по 01 июля 2016 
года.: : и

5.Руководство Конкурсом
, Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом с правами 

жюри (далее -  Оргкомитет) (Приложение 3).
Оргкомитет Конкурса:

< - осуществляет приём и регистрацию конкурсных работ;



: Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет приём и регистрацию конкурсных работ;
- проводит предварительный отбор присланных работ на соответствие 

требованиям Конкурса;
- выпускает и распространяет информационные материалы Конкурса;
- осуществляет экспертизу конкурсных материалов, определяет 

победителей и призёров Конкурса.
Решение о победителях оформляется протоколом.

6. Критерии оценки
Материалы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям:
- соответствие содержания работы выбранной номинации;
- оригинальность замысла и сюжета;
- композиционное решение, стилевое единство;
- совместимость изобразительных материалов;

= - художественная выразительность;
- актуальность поднятой проблемы, творческую и художественную 

целостность и выразительность, качество исполнения работы;
- экологическая и литературная грамотность.

7. Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры награждаются дипломами Центра, остальные 

участники получают свидетельства об участии в Конкурсе. Итоги Конкурса 
будут размещены на сайте http://kcdod.khb.ru/.

Директор'эколого-биологического 

центра

http://kcdod.khb.ru/


Приложение 1 
к Положению о краевом 

заочном конкурсе 
детского творчества 

«Сбережем родную природу», 
утвержденному приказом 

КГБОУ ДОД ХКЦрТДиЮ 
от ^  2016 г. № / W

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника краевого заочного конкурса детского творчества 

«Сбережем родную природу»

1. Ф.И. О. автора (полностью), возраст.
2. Темаработы
3. Номинация
4. Наименование образовательнойорганизации 

(полностью), класс
5. Ф.И. О. (полностью), должность, место 

работы,контактный телефон Руководителя
6. Название детского объединения
7. Муниципальный район, город проживания
8. Контактные данные (номер телефона, адрес 

электронной почты)



Приложение 2 
к Положению о краевом 

заочном конкурсе 
детского творчества 

«Сбережем родную природу» 
утвержденному приказом 

КГБОУ ДОД ЖЦРТДиЮ 
от &3 2016 г. ж J> Л у

Требования 
к оформлению творческих работ 

краевого заочного конкурса детского творчества 
«Сбережем родную природу»

Номинация «Лите ратурное творчество». Работы предоставляются в 
Оргкомитет конкурса в распечатанном или электронном виде. Объём 
материала должен быть не более 2 страниц печатного текста.

Требования к текстовым материалам:
- допустимый формат файла -doc;
- шрифт - TimesNewRoman;
- интервал- 1,5;
- цвет шрифта -  чёрный;
- размер шрифта -  14 пт.;
- границы полей: верхнее, нижнее -  2 см., левое -  3 см., правое -1 ,5  см.
Номинация«Фотоколлажи, фоторепортажи». Каждая фотография

должнасопровождаться информацией об авторе -  Ф.И. (полностью), возраст, 
тема, номинация.

Фотографии и фотоколлажи (формат А-3, А-4) предоставляются по 
адресу: г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 38 «А»в распечатанном виде.

Номинация «Изобразительное творчество». Творческие работы 
выполняются на листах формата А-4 (альбомный лист) или А-3 (30*40см), 
возможен компьютерный дизайн. Работы могут быть выполнены в любой 
художественной технике (тушь, гуашь, пастель, смешанные техники и т.д.)и 
предоставлены по адресу: г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 38 «А».

Рисунки оформляются в белое или однотонное цветное паспорту и 
должна быть снабжена этикеткой (размер 10*4см; шрифт 
TimesNewRoman- 14), на которой указано: фамилия, имя автора, возраст, 
авторский заголовок, техника выполнения работы.Например, так: Иванов 
Иван Иванович, 11 лет,«На лесной поляне», акварель.

Конкурсная работа может содержать краткие, (не более 10 слов) 
призывы (слоганы).
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Состав
Оргкомитета с правами жюри краевого заочного конкурса 

• детского творчества «Сбережем родную природу»

Председатель жюри:

Вичканова Ольга Фёдоровна -  директор эколого-биологического центра.

Члены жюри:

Касёнкина Евгения Ергашевна - методист эколого-биологического центра. 

Воронов Иван Иванович -  методист эколого-биологического центра. 

Журавлева Елена Анатольевна - методист эколого-биологического центра. 

Жигалова Наталья Николаевна - методист эколого-биологического центра.


