Приложение № 1
к приказу ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ»
от 8 февраля 2013 г. № 19
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детского творчества
«Зеркало природы»
1. Общие положения
1.1. Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Тульской области «Областной эколого-биологический центр
учащихся» с 11 февраля по 18 марта 2013 года проводит областной конкурс
детского творчества «Зеркало природы» (далее – Конкурс).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания обучающихся к
проблемам охраны окружающей среды, воспитание бережного и внимательного
отношения к природе средствами художественного творчества, повышение
общего эстетического и культурного уровня детей и подростков.
2.2. Задачами Конкурса являются:
развитие интереса обучающихся к народному творчеству;
поиск и поощрение одаренных детей в системе учреждений общего
и дополнительного образования;
объединение усилий обучающихся и педагогов, неравнодушных к
судьбам природы и культуры Тульской области, установление между ними
творческих контактов.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов
образовательных учреждений Тульской области всех типов, занимающиеся
художественным творчеством в объединениях по интересам учреждений
общего и дополнительного образования детей или в индивидуальном порядке.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), формируемый ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ».
4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок
конкурсных работ, подводит итоги Конкурса, организует награждение
победителей и призёров.
5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап отборочный, проводится в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях Тульской области 11 - 28 февраля 2013 г;

- 2 этап областной (заочный), проводится с 1 марта по 18 марта 2013 г.
Лучшие работы 1 этапа (не более трёх в каждой номинации) направляются в
адрес Оргкомитета.
5.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо до 28 февраля
2013 г. представить в Оргкомитет работы участников Конкурса вместе с
заявкой на каждую работу (приложение № 1 к Положению) по адресу: 300040,
г. Тула, ул. Калинина, д.8-а, а/я 2579, методический кабинет ГОУ ДОД ТО
«ОЭБЦУ». Контактный тел.: (4872) 40-88-09, контактный e-mail:
CentrEko@mail.ru.
5.3. Конкурсные работы должны быть оформлены с соблюдением
требований к оформлению конкурсных работ (приложение № 2 к Положению).
5.4. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет областного этапа
позднее 28 февраля 2013 г., а также с нарушением требований к ним,
оцениваться не будут.
5.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования присланных материалов.
5.6. С результатами Конкурса можно ознакомиться в марте 2013 года на
сайте ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.
5.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Природа и творчество» - соломка, плоские флористические работы,
поделки и композиции из различных природных материалов, объёмные
коллажи, аранжировка в восточном или европейском стилях, бонсай т.д.;
«Прикладное искусство» - дерево и изделия из него, роспись и резьба
по дереву; береста – роспись и изделия из неё; кожа животных и рыб, изделия
из лозы, камня, металла, резьба и роспись по кости; изделия из кости;
«Резервы» - изделия художественного и технического творчества,
созданные полностью или частично из разных производственных и бытовых
отходов.
5.8. Темы Конкурса:
«2013 год – Год охраны окружающей среды»;
«Орлан-белохвост – птица 2013 года»;
«Живые символы России»;
«Родной пейзаж»;
«Гармония природы».
5.9. Конкурсные работы могут быть индивидуальными и коллективными.
5.10. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с
критериями (приложение № 3 к Положению).
5.11. По итогам Конкурса в ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» проводится
областная выставка творческих работ школьников «Зеркало природы».

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
6.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса в каждой
номинации награждаются дипломами ГОУ ДОД ТО «Областной экологобиологический центр учащихся».
6.2. Отдельные участники Конкурса по решению жюри могут быть
награждены грамотами ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ».
7. Финансирование Конкурса
7.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств
ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ».
7.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется
за счет направляющих организаций.

Директор
ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ»

Н.Е. Шиширина

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
детского творчества
«Зеркало природы»
от 8 февраля 2013 г. № 19
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника областного конкурса
детского творчества «Зеркало природы»
1. Номинация_____________________________________________________
2. ФИО участника (полностью)______________________________________
3. Дата рождения «___»_____________________________________________
4. Место учёбы, класс______________________________________________
5. ФИО (полностью), должность руководителя_________________________
__________________________________________________________________
6. Наименование учреждения, направляющего работу (полное название,
адрес с индексом, телефон, e-mail)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Название работы_________________________________________________
8. Тема работы____________________________________________________
9. Вид работы и техника исполнения__________________________________
__________________________________________________________________
Дата заполнения «___» _____________ 2013 г.

Подпись____________

Примечание: Заполнение анкеты участником областного конкурса детского
творчества «Зеркало природы» является согласием на использование его персональных
данных для оформления итогового протокола Конкурса.

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе
детского творчества
«Зеркало природы»
от 8 февраля 2013 г. № 19
Требования к оформлению конкурсных работ
1.
Работы на Конкурс по номинациям «Живопись и графика», «Природа и
творчество», «Прикладное искусство», «Резервы» должны быть представлены в натуральном
виде.
Желательно при пересылке конкурсных материалов хрупкие изделия надёжно
упаковать, а плоские изделия не сворачивать и не перегибать, так как это может их
повредить.
2.
Каждая объёмная работа должна иметь этикетку размером 10 х 15 см,
изготовленную из плотной бумаги или картона (к работе не приклеивать!), где
указываются сверху вниз:
- название работы;
- фамилия, имя автора (авторов), возраст, место жительства и занятий (город, район);
- ФИО руководителя;
- техника исполнения и материал, из которого выполнена работа.
3. Плоские работы должны быть подписаны с обратной стороны (работы другой
формы – в любом незаметном месте) чётко и крупно в соответствии с нижеприведённым
образцом:
Порядок заполнения
Фамилия, имя, возраст автора
Место жительства
Место занятий
Фамилия и инициалы руководителя
Название работы
Техника исполнения работы

Пример оформления
Иванов Николай, 14 лет
г. Тула
Объединение «Природа и фантазия»
МОУ ДОД «Дом детского творчества»
Пролетарского района г. Тулы
Педагог Сидорова М.И.
«Цветущий сад»
Солёное тесто

4. К конкурсной работе (или серии работ) прилагается сопроводительный текст,
раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения и пр.
5. При выполнении объёмных коллажей, аранжировок и бонсай в номинации
«Природа и творчество», каждая работа помимо сопроводительного текста, должна иметь
небольшой эпиграф, напечатанный крупным шрифтом и оформленный так же, как этикетка.
В сопроводительном тексте желательно перечислить виды использованных растений.
6. В номинации «Резервы» к работе следует приложить перечень использованных
бытовых и промышленных отходов.

Приложение № 3
к Положению об областном конкурсе
детского творчества
«Зеркало природы»
от 8 февраля 2013 г. № 18
Критерии оценки конкурсных работ
1. В номинации «Природа и творчество»:
Техника выполнения работы и качество её оформления;
Композиция;
Полнота освещения выбранной темы, образность;
Цветовое решение работы;
Оригинальность;
Линия, пластика;
Полнота демонстрации природных свойств материала.
2. В номинации «Прикладное искусство»:
техника выполнения работы;
качество оформления;
композиция;
полнота освещения выбранной темы, образность;
цветовое решение работы;
оригинальность;
линия, пластика.
3. В номинации «Резервы»:
оригинальность художественного замысла;
художественный эффект от использования в работе бросового материала;
оригинальность технологии;
оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей среды;
цветовое решение работы;
композиция и пластика;
качество работы.

