АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА
ПРИКАЗ
от 22.10.2018 № 54-Д
р.п. Крестцы
О проведении и утверждении положения о проведении районного
экологического конкурса творческих работ «Путешествие в страну Див»
2018-2019
В рамках проведения областного экологического конкурса творческих
работ «Путешествие в страну Див» 2018-2019, проходящего на территории
области с 08 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести с 1 ноября по 25 декабря 2018 года районный экологический
конкурс творческих работ «Путешествие в страну Див», муниципальный этап
областного конкурса (далее Конкурс).
2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса.
3.Подведение итогов Конкурса провести 26 декабря 2018 года.
4.Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на
директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека».
Председатель комитета

С приказом ознакомлена

Т.П. Музыкина

Андреева С.Б.

Утверждено:
приказом комитета культуры,
спорта и архивного дела
Администрации Крестецкого
муниципального района
№ 54-Д от.10.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного экологического конкурса творческих работ
«Путешествие в страну ДИВ» 2018-2019гг.
1.Общие положения
1.1.Районный экологический конкурс творческих работ «Путешествие в
страну ДИВ» 2018-2019 (далее районный конкурс), является муниципальным
этапом областного экологического конкурса и направлен на формирование и
развитие экологической и литературной культуры детей дошкольного возраста
и учащихся Крестецкого района, развитие творческих способностей,
совершенствование форм работы с детьми специалистов библиотек и
образовательных организаций.
Районный конкурс проводится на базе библиотек и образовательных
организаций Крестецкого района.
1.2.Организаторами районного конкурса являются:
Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации
Крестецкого муниципального района;
Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального
района;
Ответственным за проведение районного конкурса является МБУК
«Крестецкая межпоселенческая библиотека».
1.3.Цели и задачи конкурса.
Районный конкурс проводится в целях формирования и развития у детей
дошкольного возраста и учащихся Крестецкого района экологического
восприятия окружающей среды и бережного отношения к природе
посредством исследования творческого наследия писателей-натуралистов;
Задачами районного конкурса являются:
привлечение читательской аудитории: детей дошкольного возраста,
учащихся, педагогов, работников библиотек и других руководителей детского
чтения к изучению творческого наследия писателя-натуралиста В.В.Бианки,
его учеников и последователей;

развитие у детей дошкольного возраста и учащихся школа района
экологической культуры;
установление творческих контактов между участниками конкурса и
обмен опытом работы;
распространение лучшего опыта образовательных учреждений и
библиотек по экологическому воспитанию учащихся.
1.4.Участники районного конкурса
Участником районного конкурса может являться любой автор, если его
работы удовлетворяют требованиям конкурса.
В районном конкурсе могут принять участие дошкольники, учащиеся 111 классов образовательных организаций всех типов и видов, работники
библиотек и образовательных учреждений Крестецкого района Новгородской
области
1.5.Сроки проведения
Районный конкурс проводится на базе библиотек и образовательных
учреждений Крестецкого района с 1 ноября по 25 декабря 2018 года.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 26 декабря
2018 года.
Конкурсные материалы необходимо предоставить в Детскую
библиотеку МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» до 25 декабря
2018 года.
2.Номинации Конкурса:
2.1.Номинация для дошкольников и учащихся 1 классов – «Из мусорной
кучки – классные штучки».
На районный конкурс принимаются поделки из материалов, засоряющих
окружающую среду.
2.2.Номинация для учащихся 2–4 классов – «Сказки-несказки».
На районный конкурс принимаются комиксы по произведениям Виталия
Бианки из цикла «Сказки-несказки».
2.3.Номинация для учащихся 5–6 классов – «Моѐ открытие».
На районный конкурс принимаются короткие сообщения (заметки,
репортажи) об изменениях, происходящих в природе, на основе своих
наблюдений.
2.4.Номинация для учащихся 7–8 классов – «Внимание, вас снимают!».
На районный конкурс принимаются фотографии домашних любимцев,
диких животных.
2.5.Номинация для учащихся 9–11 классов – «Отчего он писал про лес».
На районный конкурс принимаются размышления о творчестве Виталия
Бианки: сочинения, рассказы, эссе.
2.6.Номинация для работников библиотек и образовательных
учреждений – «Посвящается Виталию Бианки».
На районный конкурс принимаются работы от работников библиотек и
образовательных учреждений - «Посвящается Виталию Бианки»: сценарии

интерактивных мероприятий, посвящѐнных 125-летию со дня рождения
В.В.Бианки.
3.Порядок проведения
Районный конкурс проводится в библиотеках и образовательных
организациях Крестецкого района Новгородской области по двум
направлениям – литературном и эколого-натуралистическом. Для подготовки
участников предусматривается проведение поддерживающих мероприятий,
включающих: изучение творческого наследия В.В.Бианки и других писателейнатуралистов посредством проведения познавательных бесед, обсуждений
книг, экологических праздников, викторин, игр, экскурсий и других
мероприятий.
Дошкольники и ученики под руководством педагогов, наставников, в
том числе родителей и специалистов библиотек выполняют конкурсные
работы в рамках номинаций «Из мусорной кучки – классные штучки»,
«Сказки-несказки», «Моѐ открытие», «Внимание, вас снимают!», «Отчего он
писал про лес».
Педагоги и специалисты библиотек отбирают лучшие конкурсные
работы и направляют в Детскую библиотеку муниципального бюджетного
учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека».
Специалисты библиотек, участвующие в номинации «Посвящается
Виталию Бианки», готовят и самостоятельно представляют свои конкурсные
работы в Детскую библиотеку муниципального бюджетного учреждения
культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека».
Для подведения итогов и определения победителей районного Конкурса
формируется жюри, в состав которого входят ведущие библиотекари,
преподаватели образовательных организаций, учредители Конкурса.
4.Требования к оформлению конкурсных работ
4.1.Представляемые на районный конкурс материалы включают:
Заявку на участие, оформленную согласно Приложению 1 к Положению.
Заявка подписывается уполномоченным лицом учреждения и заверяется
печатью.
Творческие работы оформляются информационным листком конкурсной
работы согласно Приложениям 2, 3 к Положению и принимаются на
бумажных носителях.
4.2.Особенности оформления творческих работ:
4.2.1.Номинация для дошкольников и учащихся 1 классов «Из мусорной
кучки – классные штучки»:
предоставляются оригинальные поделки, выполненные из пластиковых
пробок, бутылок, картона и других материалов, засоряющих окружающую
среду.
4.2.2.Номинация для учащихся 2–4 классов «Сказки-несказки»:

предоставляются комиксы (серия рисунков с краткими текстами,
образующая связное повествование) по одному из произведений из цикла
«Сказки-несказки» Виталия Бианки на листах формата А3.
4.2.3.Номинация для учащихся 5–6 классов «Моѐ открытие»:
предоставляются короткие сообщения (заметки, репортажи) об
изменениях, происходящих в природе, на основе своих наблюдений,
оформляются в печатном виде на листах формата А4; работы можно
сопровождать иллюстрациями. Работы могут быть отправлены организаторам
конкурса в бумажном виде.
4.2.3.Номинация для учащихся 7–8 классов «Внимание, вас снимают!»:
принимаются авторские фотографии на основе наблюдений за
поведением домашних любимцев, диких животных оформляют в печатном
виде в рамках формата А4. По просьбе организатора автор должен
предоставить файл максимально возможного размера в формате .jpg,
соответствующий направленной на конкурс работе. Срок предоставления
файла – не более 10 дней со дня получения соответствующего письма в
электронном виде на адрес: det.bibl.krestcy@yandex.ru.
4.2.4.Номинация для учащихся 9–11 классов «Отчего он писал про лес»:
сочинение, рассказ, эссе оформляются и предоставляются в печатном
виде на листах формата А4. Работы могут быть отправлены организаторам
конкурса в бумажном виде на адрес: Новгородская область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы, ул. Московская, дом 17.
4.2.5.Номинация для работников библиотек и образовательных
учреждений «Посвящается В. Бианки»:
предоставляется сценарий мероприятия с использованием различных
форм и методов по одному или нескольким произведениям Виталия Бианки
или о нѐм. Работы могут быть отправлены организаторам конкурса в
бумажном виде на адрес: Новгородская область, Крестецкий район, р.п.
Крестцы, ул. Московская, дом 17.
5.Критерии оценки творческих работ
При оценке представленных работ жюри будет учитывать:
-актуальность;
-соответствие теме;
-оригинальность;
-самостоятельность;
-оригинальность, яркость, инновационный подход;
-качество выполнения и оформления творческой работы.
6.Награждение участников районного конкурса
6.1.Решение о победителях районного конкурса принимают простым
большинством голосов членов жюри, открытым голосованием и оформляют в
форме протокола.
6.2.Победители районного конкурса награждаются дипломами
победителя первого этапа областного экологического конкурса творческих

работ «Путешествие в страну ДИВ» 2018-2019. Творческие работы
победителей районного Конкурса направляются для участия во втором этапе
областного экологического конкурса творческих работ «Путешествие в страну
ДИВ» 2018-2019.
6.3.Авторы конкурсных работ, занявших I–III места, награждаются
Дипломами победителей Конкурса
6.4.Руководители конкурсных работ, занявших I–III места,
награждаются Благодарственными письмами.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие учреждения
в районном экологическом конкурсе творческих работ
«Путешествие в страну Див» в 2018–2019 гг.
1. Муниципальный район / городской округ _______________________________________
2. Наименование учреждения ____________________________________________________
3. Адрес ______________________________________________________________________
4. Телефон ____________________________________________________________________
5. E-mail: _____________________________________________________________________
Общее количество участников I этапа конкурса: ___________________________________
Номинации для дошкольников, учащихся школ и учреждений доп. образования
Номинация Название Фамилия,
Участник
Руководитель
работы
имя
Класс / Образовательное
Возраст
Группа
учреждение

Фамилия,
имя,
Должность
отчество

Номинация «Посвящается Виталию Бианки»

Название работы

Фамилия, имя, отчество

Должность

Учреждение

Подтверждаю, что участники конкурса ознакомлены, полностью согласны с Положением о
проведении районного экологического конкурса творческих работ «Путешествие в страну
Див» в 2018–2019 гг. и принимают условия конкурса в отношении обработки персональных
данных и использования конкурсных работ.

______________________

______________________

/ ___________________ /

должность

подпись

расшифровка подписи

М. П.
Информационный лист конкурсной работы
подписывает руководитель учреждения

Приложение 2
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
конкурсной работы в номинациях для дошкольников и школьников
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Муниципальный район / городской округ

Наименование учреждения: полное
сокращенное
Адрес учреждения
Телефон учреждения
E-mail учреждения
Номинация
Название конкурсной работы
Фамилия, имя автора(ов)
Возраст
Класс / Группа
Образовательное учреждение
Фамилия, имя, отчество руководителя(ей)
Должность(и) руководителя(ей)
Телефон(ы) руководителя(ей)
E-mail руководителя(ей)
Дата предоставления работы на конкурс

Подтверждаю, что участник конкурса и его руководитель(и) ознакомлены, полностью
согласны с Положением о проведении районного экологического конкурса творческих
работ «Путешествие в страну Див» в 2018–2019 гг. и принимают условия конкурса
в отношении обработки персональных данных и использования конкурсных работ.

______________________

______________________

/ ___________________ /

должность

подпись

расшифровка подписи

М. П.
Информационный лист конкурсной работы
подписывает руководитель учреждения

Приложение 3
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
конкурсной работы в номинации «Посвящается В. Бианки»
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Муниципальный район / городской округ

Наименование учреждения:
полное
сокращенное
Адрес учреждения
Телефон учреждения
E-mail учреждения
Номинация
Название конкурсной работы
Фамилия, имя, отчество автора(ов)
Должность(и)
Телефон(ы) автора(ов)
E-mail автора(ов)
Дата предоставления работы на конкурс

Подтверждаю, что участник(и) конкурса ознакомлен(ы), полностью согласен(ны)
с Положением о проведении районного экологического конкурса творческих работ
«Путешествие в страну Див» в 2018–2019 гг. и принимает(ют) условия конкурса
в отношении обработки персональных данных и использования конкурсных работ.

______________________

______________________

/ ___________________ /

должность

подпись

расшифровка подписи

М. П.
Информационный лист конкурсной работы
подписывает руководитель учреждения

