
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от        27.07.2016                  №     354 

 

О проведении  

муниципального этапа областного  

заочного конкурса творческих работ  

«Жизнь в гармонии с природой» 

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2016/2017 учебный год  

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап областного заочного конкурса 

творческих работ «Жизнь в гармонии с природой» в период с 1 по 10 

февраля 2017 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного 

заочного конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии с природой»  

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

заочного конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии с природой»  

(приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

заочного конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии с природой»  

(приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 
 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 354 
 

Положение 

о муниципальном  этапе областного заочного конкурса  

творческих работ «Жизнь в гармонии с природой»  

  

Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальном  этапе областного заочного конкурса творческих 

работ «Жизнь в гармонии с природой» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2016/2017 учебный год. 

 

Цели и задачи проведения конкурса 

Конкурс проводится с целью повышения интереса учащихся к 

краеведению через развитие их творческой деятельности. 

Задачи конкурса: 

 воспитание активной гражданской позиции школьников; 

 привлечение внимания учащихся к краеведческой деятельности и 

проблемам взаимоотношения человека с природой; 

 развитие и поддержка талантливых детей. 

 

Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство конкурсом осуществляет Центр туризма и 

краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского творчества», тел. 8 (384-72) 

3-34-79. 

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа представителей 

учредителя, руководителей общеобразовательных организаций.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные работы;  
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 определяет список победителей  конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

Участники 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 

образовательных организаций Калтанского городского округа в следующих 

возрастных группах:  

 младшая группа – учащиеся 12-14 лет;  

 старшая группа – учющиеся 15-17 лет. 

 

Сроки и условия участия 

Работы на конкурс принимаются в период с 1 по 10 февраля 2017 года 

в соответствии с требованиями номинаций по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а, МБОУ ДО «Дом детского творчества», электронный 

адрес: ddtkaltan@yandex.ru. 

 

Номинации и требования к конкурсным работам 

Каждую работу должен представлять один автор. От одного автора 

принимается не более одной работы в каждой номинации. Каждый участник 

гарантирует личное авторство по отношению к представленной работе, все 

фото или видеоматериалы, а также закадровый текст должны быть 

авторскими.  

На конкурс не принимаются (и не регистрируются) работы, не 

имеющие отношения к темам номинаций или выполненные с нарушением 

указанных требований.  

Поступление конкурсных работ рассматривается как согласие автора 

на  частичное или полное их использование с соблюдением авторских прав, 

в т.ч. опубликование на web-сайтах. 

К каждой работе должна прилагаться заявка на областной этап 

(приложение). 

Номинация «Фотоискусство». Принимается в печатном виде. 

Тема «Фоторепортаж о походе». Цикл фотографий (не менее 3 шт., не 

более 5 шт.) о туристском походе (путешествии, экспедиции, экскурсии). 

Требования: 1) размер фоторабот 20х30 см, черно-белые или цветные, 

без фоторамок; 2) цикл фоторабот должен быть скомплектован в отдельную 

папку; 3) работа должна сопровождаться аннотацией. Необходимо указать 

во время какого туристского похода (путешествия, экспедиции, экскурсии) 

были сделаны снимки, краткий маршрут и т.п. 

Критерии оценки: композиция; общее эмоциональное и эстетическое 

впечатление; техника исполнения работ; оригинальность; степень 

воплощения авторского замысла. 
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По необходимости, организаторы вправе потребовать от участника 

предоставить исходные файлы фотографий, т.е. файлы, взятые 

непосредственно с карты памяти фотоаппарата без какой-либо обработки. 

Номинация «Экологический проект». Принимается в электронном 

виде. Объем не более 15 Мб. Тема «Животные в природе Кузбасса». 

Номинация посвящена году экологии в России и году особо охраняемых 

природных территорий в России и Кузбассе. 
Требования: проект должен отражать собственный опыт наблюдений 

в природе. Автор должен отразить, как животные в природе влияют на 

растения, других животных и человека. Объем работы до 7 страниц; 

приложения и иллюстративный материал в объем работы не входят.  

Критерии оценки: практическая значимость, актуальность, новизна, 

оригинальность мышления, грамотность, глубина разработки проекта, 

оформление ссылок на источники и литературу, эстетика оформления. 

Номинация «Конкурс плакатов». Принимается в печатном виде. 

Тема «Сохраним наш край потомкам!». В номинации принимает 

участие только младшая группа. 

Требования: на конкурс предоставляются плакаты на листе формата не 

менее А3. Техника исполнения произвольная: живопись, графика и т.п. 

Работы, содержащие более 50 % заготовок (фотографий и т.п.), а также 

отпечатанные на принтере не принимаются. 

Критерии оценки: соответствие содержания предложенной теме; 

раскрытие темы конкурса; оригинальность; композиционный центр; уровень 

исполнения; эмоциональное и художественное восприятие. 

Номинация «Слайд-фильм». Принимается на электронном носителе. 

В номинации принимает участие только старшая группа. 

Тема «Любимые уголки родного края». Представленный материал 

должен иметь непосредственное отношение к формам туристско-

краеведческой деятельности (поход, путешествие, экскурсию). 
Требования: 1) продолжительность слайд-фильма не более 5 минут; 2) 

работа должна сопровождаться кратким описанием (аннотацией). 

Критерии оценки: соответствие тематике конкурса; композиция, 

соответствие звукового и видеоряда; оригинальность замысла; 

эстетичность; содержательность, информативность. 

 

Подведение итогов  

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, их работы 

направляются для участия в областном заочном конкурсе творческих работ 

«Жизнь в гармонии с природой». 
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Приложение  

к положению о муниципальном  этапе 

областного заочного конкурса творческих  

работ «Жизнь в гармонии с природой»  

 

Заявка 

на участие в областном заочном конкурсе творческих работ 
«Жизнь в гармонии с природой» 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 

Номинация  

 

1.  Территория Калтанский городской округ 

2.  Наименование образовательной 

организации (полное название, в 

соответствии с уставом) 

 

3.  Фамилия, имя, отчество 

директора (полностью) 

 

4.  Почтовый адрес образовательного 

учреждения, телефон/факс, E-mail 

 

5.  Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

6.  Дата рождения  

7.  Место учебы (учебное заведение, 

класс) 

 

8.  Контактный телефон (в т.ч. 

сотовый) 

 

9.  Название работы  

10.  Сведения о руководителе, 

творческом консультанте (Ф.И.О. 

полностью, место работы, 

должность, контактный телефон) 

 

 
 

Директор образовательной организации  

 

М.П. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 354 
 

Состав оргкомитета  

муниципального  этапа областного заочного конкурса  

творческих работ «Жизнь в гармонии с природой»  

 

 

  

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Лунцова  

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Разволяев  

Дмитрий Олегович 

 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 



7 

 

Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 354 
 

Состав жюри  

муниципального  этапа областного заочного конкурса  

творческих работ «Жизнь в гармонии с природой»  

 

 

 

Разволяев  

Дмитрий Олегович 

 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», председатель жюри 

 

Ветрова 

Нина Валерьевна 

 

– заместитель директор по УВР МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 

Ворошилова 

Раиса Николаевна 

– заместитель директор по БЖ МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», заместитель 

председателя жюри 

 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Гусак  

Дарья Владимировна 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Инюшева  

Елена Александровна 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Конурина 

Елена Валерьевна 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 


