Зоологическая галерея – 2017

ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса юннатов
«ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ГАЛЕРЕЯ - 2017» в рамках XV Всероссийского
детского экологического форума «Зелѐная планета 2017»
1. Общие положения.
1.1. Городской конкурс юннатов «Зоологическая галерея» (далее - Конкурс) среди
учащихся образовательных организаций Феодосии в 2017 году проводится в рамках XV
Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2017» по тематике
«Красная книга».
1.2. Координатором Конкурса является управление дополнительного образования,
воспитательной работы, организации отдыха детей и их оздоровления Министерства
образования, науки и молодѐжи Республики Крым.
1.3. Организационно-методическое обеспечение по проведению Конкурса на
республиканском уровне возлагается на Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический
центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ») на городском уровне – на Муниципальное бюджетное
учреждение центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым.
1.4. Цели и задачи Конкурса:
- воспитание ценностного отношения к биоразнообразию своего региона,
сохранению редких и исчезающих видов;
- формирование у школьников экологического мировоззрения, любви к природе;
воспитание культуры эстетического и духовного общения с природой;
- развитие инициативы педагогических коллективов в поиске и внедрении
нестандартных форм экологической работы с детьми;
- развитие образного мышления и эмоциональной отзывчивости, раскрытие
творческих способностей и художественного вкуса подрастающего поколения.
1.5. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 7 - 9 классов образовательных
организаций Феодосии.
1.6. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. Коллективные работы
не принимаются
1.7. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри.
1.8. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое принуждение к
участию в Конкурсе не допускается. Решение об участии принимают учащиеся и их родители
(законные представители).
1.9. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены с условиями
проведения.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Городской этап Конкурса проводятся с 1 по 25 февраля текущего года. Для
проведения городских/ районных этапов Конкурса создаются оргкомитет и жюри из
представителей местного педагогического сообщества, профильных специалистов,
представителей администрации, общественных и детских организаций.
2.2. Конкурс проводится по номинациям:
- Художественный образ;
- Контурный рисунок.
2.3.Количество работ от автора по номинации «Художественный образ» -один рисунок
формата А3, выполненный гуашью, акварелью, восковыми мелками. К конкурсной работе
необходимо приложить письменное обоснование выбора (в чем заключается уникальность
или характерность для региона, интересные факты и т.д.), объем которого должен быть не
менее одной и не более трѐх страниц формата А4 (стандартный шрифт 12-14 размера через
1,5 интервала).
2.4. Количество работ от автора по номинации «Контурный рисунок» - комплект из трѐх
рисунков формата А4, с изображением одного и того же животного (возможно в разных
положениях), выполненный карандашом, чернилами, гелевой ручкой.
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2.5. Каждая конкурсная работа сопровождается этикеткой (10x6 см) на обратной
стороне рисунка, на которой указывается: название работы, техника исполнения, фамилия,
имя автора, полное название учебного заведения, класс; фамилия, имя, отчество руководителя
(полностью), место работы, должность. Скручивать работы нельзя.
Рассмотрению не подлежат работы, которые выполнены или предоставлены без
соблюдения условий Конкурса и требований к работам.
Критерии оценки конкурсных работ:
- художественная выразительность;
- реальность вида и характерных признаков животных;
- оригинальность композиционного решения;
- индивидуальность и креативность творческого почерка;
- полнота, стилистическая грамотность письменного обоснования.
На городской этап в срок до 23 февраля 2017 года подаются следующие документы:
- Заявка на участие в Конкурсе на каждого участника (приложение).
- Конкурсные работы
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются
3. Награждение победителей Конкурса
3.1.Призѐры Конкурса награждаются грамотами Управления образования
Администрации. Работы победителей направляются в Симферополь для участие в
республиканском этапе конкурса.
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Председателю Оргкомитета
городского этапа Республиканского
конкурса юннатов «Зоологическая галерея»

Заявка на участие в городком этапе республиканского конкурса
«Зоологическая галерея -2017»
Фамилия
Имя
Отчество
Номинация
Название работы
Город
Учреждение образования
Класс
Руководитель работы ( Фамилия,
имя, отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!),
его место работы, должность
Контактный телефон
(руководителя)
Электронный адрес
(руководителя)
С условиями проведения городского этапа Республиканского конкурса
юннатов «Зоологическая галерея» ознакомлен и согласен.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку,
хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для
составления списков участников Конкурса, публикации списков на сайте ГБОУ
ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов Конкурса,
использования в печатных презентационных и (или) методических материалах
Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета
статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам,
осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчѐтные формы,
предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые
ведомости (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных
материалах ЦДО «Интеллект»
Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для
организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных
материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, в том
числе с возможной публикацией на сайте ЦДО «Интеллект»
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «_______________»
20__ г.
Подпись автора работы _________________

_______________________

(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))

Подпись руководителя работы ______________

ФИО

_____________________
ФИО

