
Приложение к приказу ОГБУ «РЦРО» 

от 27 октября 2020 года № 280 

 

Положение 

о проведении открытого дистанционного творческого конкурса 

«Юные спасатели природы» 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

подготовки, проведения и подведения итогов открытого дистанционного 

творческого конкурса «Юные спасатели природы»  (далее – Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является МАОУ «Молчановская СОШ № 2» 

Молчановского района при информационной и организационной поддержке ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Программы «Непрерывное 

экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-

2020 годы». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 Цель: формирование экологической культуры и устойчивых навыков 

экологически ответственного поведения обучающихся, бережного отношения к 

природе. 

   Задачи: 

- создание условий для формирования основ экологической культуры; 

-  привлечение внимания обучающихся к современным экологическим проблемам, 

инновационному опыту и перспективам их решения, повышение личной 

ответственности обучающихся; 

- создание условий для формирования бережного отношения к природе родного 

края. 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашается обучающиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных организаций Томской области, а также организаций 

дополнительного образования Томской области. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит на базе МАОУ «Молчановская СОШ № 2» в дистанционном 

формате с 5 ноября 2020 года по 22 декабря 2020 года. 

4.2. На Конкурс принимаются работы в возрастных группах: 

– 1-4-е классы; 

– 5-7-е классы; 

– 8-11-е классы. 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение к Положению) и конкурсные 

работы принимаются по электронному адресу: molschool2@yandex.ru в срок до 4 

декабря  2020 года. 

4.4. Конкурсная работа должна быть озаглавлена: имя, класс, образовательная 

организация.  

4.5. Каждый участник может прислать не более одной работы для участия в 

Конкурсе. 
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5. Общие требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:  

5.1.1. Конкурс рисунков «Как прекрасен мир природы» по теме «Экология и охрана 

окружающей среды». 

На Конкурс принимаются работы в возрастных группах: 

– обучающиеся 1-4 классов; 

– обучающиеся 5-8 классов; 

– обучающиеся 9-11 классов. 

Техника исполнения произвольная: акварель, гуашь, компьютерная графика и др. 

Работы должны быть представлены на Конкурс в отсканированном виде или в виде 

фотоснимка с разрешением не менее 300 dpi (размером до 1,5 Мб) и сохранены в 

файл в формате jpg. Конкурсная работа сопровождается информационным листом, 

содержащим следующие данные: 

- наименование Конкурса; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- место учебы; 

- полный адрес, номер контактного телефона. 

5.1.2. Конкурс фотографий «Как прекрасен мир природы» по теме «Экология и 

охрана окружающей среды». 

На Конкурс принимаются работы в возрастных группах: 

– обучающиеся 1-4 классов; 

– обучающиеся 5-8 классов; 

– обучающиеся 9-11 классов. 

Конкурсные фотоработы выполняются в произвольной форме, допускается 

использование компьютерной обработки. На Конкурс принимаются 3 – 5 работ, 

выполненных в единой тематике. Конкурсная работа сопровождается 

информационным листом, содержащим следующие данные: 

- наименование Конкурса; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- место  учебы; 

- полный адрес, номер контактного телефона. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

- Оригинальность и творческий подход; 

- Композиционная целостность и выразительность работы; 

- Отражение основной темы работы. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. В каждом номинации и возрастной группе присваивается звание победителя и 

призёров Конкурса, им вручаются дипломы ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» и МАОУ «Молчановская СОШ № 2». 

7.2. Участники Конкурса получают сертификат ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» и МАОУ «Молчановская СОШ № 2». 

 

 



Приложение к Положению 

 
Заявка на участие в открытом дистанционном творческом конкурсе  

«Юные спасатели природы» 
 

 

ФИ 

участника 

Направление Название 

работы 

Образовательная 

организация 

(полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом 

Класс ФИО 

педагога-

консультанта 

(при 

наличии) 

Контактная 

информация 

       

       

 

 

 

 

Дата подачи заявки 

_________________________________________________________________ 

Директор 

_________________________________________________________________ 

 

 


