
Краевой заочный конкурс  

детского творчества «Зеркало природы» 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее – Центр) 

информирует Вас о том, что в марте - апреле текущего года проводится краевой 

(заочный) этап Всероссийского заочного конкурса детского творчества 

«Зеркало природы -2017» (далее - Конкурс).   

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся в возрасте 10 — 18 

лет, занимающиеся в творческих объединениях по интересам в сфере 

дополнительного образования детей. 
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсные работы 

победителей муниципального этапа вместе с анкетой-заявкой до 24 апреля 

2017 года в Центр по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д.148, с пометкой 

«На Конкурс «Зеркало природы-2017». Доставка конкурсных работ 

осуществляется по адресу с курьером. Работы, отправленные по почте, к 

участию в Конкурсе допускаться не будут. 
Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций и принять участие в Конкурсе. 

Контактное лицо: методист отдела экологического образования и 

воспитания Макиян Ирина Владимировна, тел. (8-865-2) 23-56-01. 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

  



Положение  

о краевом (заочном) этапе  

Всероссийского заочного конкурса детского творчества 

«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ» 

 

1.  Общие положения 

1.1.  Тема Конкурса - «Сохранение благополучия окружающей среды». 

1.2.  Организатором Краевого (заочного) этапа Всероссийского 

заочного конкурса детского творчества «Зеркало природы» (далее — Конкурс), 

посвященного Году экологии в России является ГБУ ДО «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» (далее — Центр). 

1.3.  Цель Конкурса - привлечение внимания обучающихся к проблемам 

охраны окружающей среды, воспитание бережного и внимательного отношения 

к природе средствами разных видов творчества, направленные на повышение 

общего эколого-эстетического и культурного уровня обучающихся, 

1.4.  Задачи Конкурса: 

•  развитие интереса детей и молодежи к проблемам охраны 

окружающей среды; 

•  поиск и поощрение талантливых обучающихся; 

•  стимулирование творческой активности обучающихся и педагогов; 

•  объединение усилий людей, неравнодушных к судьбам природы и 

культуры Ставрополья и России, и установление между ними творческих 

контактов. 

2.  Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся в возрасте 8 — 18 

лет, занимающиеся в творческих объединениях по интересам в сфере 

дополнительного образования детей. 

3.  Номинации и возрастные категории Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

•  живопись и графика (рисунки карандашом, тушью; гуашью, 

живопись маслом, акварелью; черно-белая графика и др.); 

•  природа и творчество (соломка, плоские флористические работы, 

поделки и композиции из различных природных материалов и т.д.); 

•фотоматериалы; 

•видеоматериалы. 

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

1  группа - обучающиеся 8-10 лет; 

2  группа - обучающиеся 11-13 лет; 

3  группа - обучающиеся 14-18 лет. 

 



4.  Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и краевой - в 

период с марта по май текущего года. 

4.2.  На краевой (заочный) этап Конкурса направляются работы 

победителей в соответствии с номинациями и возрастными группами. 

4.3.  Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями 

(приложение 1). 

4.4.  Конкурсные работы победителей муниципального этапа вместе с 

анкетой-заявкой, оформленные в соответствии с требованиями (приложение 1), 

необходимо до 24 апреля текущего года предоставить в Центр по адресу:                

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д.148, с пометкой «На Конкурс «Зеркало 

природы-2017». Доставка конкурсных работ осуществляется по адресу с 

курьером.  Работы, отправленные по почте, к участию в Конкурсе допускаться 

не будут. 

4.5.  Анкета-заявка оформляется на каждую конкурсную работу 

(приложение 2). 

4.6.  Конкурсные работы победителей краевого этапа будут 

рекомендованы для участия во Всероссийском заочном Конкурсе детского 

творчества «Зеркало природы». Обращаем Ваше внимание на то, что участие во 

Всероссийском заочном Конкурсе платное и составляет 350 (триста пятьдесят) 

рублей за одну конкурсную работу.  

4.7.  Работы, присланные на Конкурс, обратно не высылаются. 

4.8.  Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.ecoturcentr.ru до 

10 июня т.г. 

5.  Награждение победителей Конкурса 

5.1.  Победители и призеры (2-е, 3-е место) каждой из номинаций и 

каждой возрастной группы определяются по итогам оценки жюри Конкурса. 

5.2.  Победители и призеры награждаются дипломами Центра. 

Телефон для справок: (8652) 23-56-01 – Макиян Ирина Владимировна. 

  

http://www.ecoturcentr.ru/


Приложение 1 
к положению о конкурсе  

«Зеркало природы» 
 
 

Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных работ 

 

1.  Работы на Конкурс по номинациям «Живопись и графика», 

«Природа и творчество» должны быть представлены в натуральном виде. 

Желательно конкурсные работы надежно упаковать, а плоские изделия 

не сворачивать и не перегибать, т.к. это может повредить их внешнему виду. 

2.  Каждая работа должна иметь этикетку (размер 10см х 5см) из 

плотной бумаги или картона (к работе не приклеивать!), где указываются: 

название работы, Ф.И. автора(-ов), возраст, место жительства и занятий, Ф.И.О. 

руководителя (если имеется), техника исполнения и материал, из которого 

выполнена работа, 

Плоские работы должны быть подписаны с обратной стороны (работы 

другой формы - в любом незаметном месте), четко и крупно. 

К конкурсной работе (или серии работ) прилагается сопроводительный 

текст, раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения. 

Сопроводительный текст пишется или печатается на отдельном листе, 

на русском языке, так, чтобы его можно было вывесить рядом с работой, 

подписывается с обратной стороны так же, как и работа. 

3. Рисунки и живопись должны быть оформлены в паспарту, а не 

наклеены!!! на плотную основу. 

4.  Основные требования к видеоматериалам и фотоматериалам: 

-  продолжительность видеоматериала до 7 минут в одном из 

удобных для участника формате: avi, wmv, mpeg, mp4, 3gp, mkv; 

-  фотоматериалы (до 2-х работ от одного автора) высылаются с 

подписями, в одном из удобных для участника формате: JPG, TIFF, BMP, PSD, 

размером не менее 1920x1080 точек в цветной модели RGB. 

5.  Критерии оценки работ номинаций «Живопись и графика», 

«Природа и творчество»: творческая индивидуальность и мастерство автора 

работы, знание основ композиции, владение техникой в которой была 

выполнена работа; оригинальность раскрытия темы, художественный вкус и 

видение перспективы, цветовое решение; смысловая составляющая. 

6.  Критерии оценки видео- и фотоматериалов: 

-  смысловая составляющая и соответствие заданной тематике, 

новизна и оригинальность идеи, оригинальность композиционного решения, 

свет, динамика, цветовое и тональное единство, общее эмоциональное 

восприятие; 

- качество видеосъемки, законченность сюжета, наличие титульного 

кадра, наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.  



Приложение 2 
к положению о конкурсе  

«Зеркало природы» 
 

Анкета-заявка  

участника Краевого (заочного) этапа  

Всероссийского заочного конкурса детского творчества  

«Зеркало природы» 

 

Номинация _____________________________________________________ 

Возрастная группа – первая, вторая, третья (подчеркнуть) 

Ф.И.О. участника (полностью) __________________________________________ 

Дата рождения «___»__________ 

Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон _______________ 

____________________________________________________________________ 

Место учебы, класс ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сведения о руководителе, творческом консультанте (если имеются): _________ 

____________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью), должность 

Наименование базового учреждения, его точный адрес, контактные телефоны, 

факс, электронная почта _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название работы _____________________________________________________ 

Вид работы и техника исполнения ______________________________________ 

Разрешение на публикацию (да, нет) (нужное подчеркнуть) 

Разрешение на дарение (да, нет) (нужное подчеркнуть) 

или на передачу ______________________________________________________ 
(указать кому) 

Подпись автора 

 

Подпись руководителя (если имеется) 


