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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского интернет-конкурса 

«Флора и фауна родного края»,
посвященного Году экологии в Российской Федерации.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Год экологии в России (2017 год) —  тематический год, определенный Правительством 

РФ для активного решения экологических проблем в стране, вопросов охраны 
окружающей среды и привлечения внимания общественности к этой проблеме. 2017 год 
также называют годом экологических реформ.

Всероссийский конкурс художественного творчества «Флора и фауна родного края» 
посвящен Г оду экологии и проводится в целях развития изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества детей, подростков и молодежи Российской 
Федерации.

Организатор конкурса Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Алые паруса» Великий Новгород.

Всю природу Земли можно разделить на две половины, которые постоянно 
взаимодействуют друг с другом. Это растения и животные, которые в научном мире носят 
названия флоры и фауны.

Флора -  это все виды растений, которые появились на определенной территории в 
ходе исторического развития. Она тесно связана с природными условиями и 
геологическим прошлым этой территории.

Фауна —  общность всех видов животных на данной территории, которая сложилась в 
процессе исторического развития.

Флора и фауна это неразрывно связанная система, изменения в которой напрямую 
связаны с экологической обстановкой и природными условиями на территории, которую 
они занимают.

Тема экологии подразумевает, прежде всего, защиту окружающей нас природы от 
вредного воздействия повсеместной деятельности человека. Таким образом, на рисунках 
могут быть изображены различные призывы к сохранению чистоты рек, озер, лесов, 
полей, воздуха и иллюстрации к ним.

Тематика работ;
• 2017 год -  Год экологии;
• охрана природы в стране, в мире и в моем населенном пункте;
• мое участие в экологических мероприятиях;
• экологические проблемы и пути их решения;
• заповедники и заказники России;
• по страницам Красной книги;
• растения моего родного края;
• фауна родного края.



Задачи конкурса:
- формирование экологической культуры подрастающего поколения, в том числе, 
развитие у детей, подростков и молодежи активной жизненной природоохранной позиции, 
практической экологической деятельности;
- повышение интереса детей и подростков и молодежи к вопросам экологии и сохранению 
природного наследия России;
- повышение интереса детей, подростков и молодежи к охране окружающей среды;
- воспитание и формирование эстетического вкуса подрастающего поколения;
- пропаганда детского художественного творчества;
- предоставление участникам возможности принимать участие в конкурсе, в масштабе, 
выходящем за рамки учреждения и региона.
- способствовать развитию фантазии и творческого мышления, наблюдательности;
- выявление и поддержка талантливой молодежи, творчески активных педагогов
- поощрение творческого поиска в активной молодёжной среде.
- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения.

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь Российской 

Федерации в возрасте от 4 до 30 лет.

Ш . ПОРЯДОК и  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап (04.10.2017 -  04.12.2017) -  Рассылка Положения. Работы загружаются

участниками или руководителями в конкурсный альбом (ЬЛр8://ук.сот/а1Ьит- 
115074563_249533572) в группе ВКонтакте МБУ «ЦРДМ «Алые паруса» 
Ийр8://ук.сот/а1раги8Уп и подписывают их. Работа должна содержать следующую 
информацию:
1. ФИО участника конкурса.
2. Название творческой работы участника конкурса.
3. Возраст участника конкурса.
4. Место проживания участника конкурса (населенный пункт)
5. Название категории, в которой участвует участник конкурса.
6. ФИО руководителя (если работа выполнена под чьим-либо руководством).

2 этап (05.12.2017 -  15.12.2017 года) -  подведение итогов Всероссийского
творческого интернет-конкурса «Флора и фауна родного края».
С 08.12.2017 по 15.08.2017г. - 30 конкурсных работ, выбранных оргкомитетом, будут 
выложены для всенародного голосования в Сетевое издание «ВНовгороде.ру» 
(Ь<:1р://упоу§ого(1е.ги) на «Приз зрительских симпатий».

3 этап (16.12.2017 -  31.01.2018 года) в группе ВКонтакте МБУ «ЦРДМ «Алые 
паруса» (Ы:1:р8://ук.сот/а1раги8Уп) в альбом «Дипломы Всероссийского творческого 
конкурса «Флора и фауна родного края» (Ьйр8://ук.сот/а1Ьит-115074563_249533761) 
выкладываются бесплатные электронные дипломы участникам конкурса и благодарности 
руководителям:
- Диплом «Приз зрительских симпатий» - по результатам голосования в Сетевом 
издании «ВНовгороде.ру»
- Диплом победителя конкурса получают участники, занявшие 1, 2, 3 призовые места.
- Диплом участника конкурса получают все участники.

Оргкомитет оставляет за собой право изменять сроки III этапа, в случае, если работ, 
представленных на конкурс, будет значительное количество.

Для участников конкурса, желающих получить распечатанные дипломы, 
устанавливается организационный взнос, в размере: 100 рублей для жителей Великого 
Новгорода и 100 рублей + расходы по пересылке почтой для жителей других городов



России. Оплата организационного взноса производится на расчетный счет МБУ «Центр по 
работе с детьми и молодежью «Алые паруса».

Банковские реквизиты МБУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса»: 
ИНН 5321178203 
КПП 532101001 
Р/счет 40701810300003000034
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
БИК 044959001
адрес: 173004, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.31/7, тел./факс 63-46-92 
КБК благотворительные пожертвования -  07070000000000000180

IV. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На конкурс представляются произведения изобразительного искусства и декоративно

- прикладного творчества, связанные с тематикой конкурса.
В конкурсе принимают участие:

1 возрастная группа: дети -  3-5 лет;
2 возрастная группа: дети -6-7 лет;
3 возрастная группа: дети 8-10 лет;
4 возрастная группа: дети 11-12 лет;
5 возрастная группа: 13-17 лет;
6 возрастная группа: 18-30 года,
7 категория: «Профи» - авторы, имеющие специальное художественное образование, 
члены творческих союзов и ассоциаций, педагогический состав.

На конкурс представляются работы по следующим направлениям искусства: 
ГИЗО:
- Живопись (полихромные изображения: акварель, гуашь, масло, пастель, коллаж)
- Графика (монохромные изображения: карандаш, соус, сангина, сепия и др.).
2. ДПИ (гобелен, батик, роспись по дереву, лаковая миниатюра, вышивка, ткачество, 
обработка бересты, резьба по дереву, керамика, кружевоплетение, бисероплетение, 
пластилин (коллаж), куклы и игрушки, вязание, соломка, работа с лоскутом, вышивка и 
т.п.).

Критерии оценки:
• соответствие тематике конкурса
• образное решение выбранной темы,
• экологическая грамотность,
• фантазия и оригинальность,
• композиционное решение,
• уровень исполнения,
• качество художественного исполнения,
• соответствие уровня возрасту.

Количество работ от одного участника не ограничено. Объем загружаемой работы не 
должен превышать 10 Мб. Формат приложенных фотографий -  ]р§.
Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, ответственность за 
соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.

Своим з^астием в конкурсе авторы работ подтверждают согласие с условиями 
конкурса, в том числе согласие на безвозмездную публикацию работ в средствах массовой 
информации и социальной рекламе, на выставках и в рамках других мероприятий, 
проводимых МБУ «ЦРДМ «Алые паруса».

Не допускаются к з^астию в конкурсе:
- фотографии конкурсных работ плохого качества, смазанные, нечеткие;
- работы не соответствуюш;ие тематике конкурса;
- работы участников с низким уровнем исполнения;



- рисунки, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж, в рамочках 
и т.д.);
- переведенные и раскрашенные работы.

Организаторы конкурса могут снять работу с Конкурса, если она не соответствует 
требованиям, либо по другим причинам без последующего объяснения.

V. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА
Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет (Приложение №1 к 
Положению), который:
- координирует план подготовки и проведения конкурса;
- утверждает состав жюри;
- подводит итоги конкурса.



Приложение №1

Состав оргкомитета по проведению 
Всероссийского творческого интернет-конкурса 

«Флора и фауна родного края»

- Галкина Василина Васильевна, главный специалист по работе с молодёжью 
муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые 
паруса», Великий Новгород.
- Кошелева Лидия Анатольевна, специалист по работе с молодёжью клуба «Ритм», 
муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые 
паруса», Великий Новгород.


