
Приложение № 1 к приказу 

минобрнауки области 

от 04.02.2020 г.  №  121 

 

Положение 

о проведении областного конкурса детского творчества 

«Дом тигра на Амуре» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

областного конкурса детского творчества «Дом тигра на Амуре» (далее – 

Конкурс). Организацию и проведение Конкурса осуществляет Министерство 

образования и науки Амурской области, АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» при поддержке ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», Управления по охране животного мира 

Амурской области, АООЭО «АмурСоЭС». 

Конкурс посвящен экологическому празднику «День тигра на Дальнем 

Востоке». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью формирования у детей и подростков 

экологической культуры, мировоззрения, активной гражданской позиции и 

комплексного подхода к проблеме сокращения популяции амурских тигров.  

Задачи Конкурса: 

 организация интеллектуально-творческой и практической деятельности 

детей и подростков в области природоохранной деятельности; 

 приобщение к массовому экологическому движению обучающихся 

Амурской области; 

 привлечение внимания детей и подростков к проблемам сохранения, 

восстановления и охраны популяции амурских тигров; 

 усиление роли художественного и иных видов творчества как средства 

экологического воспитания. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 7 лет до 21 года. Принимаются как 

индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01 февраля по 10 сентября 2020 года в два этапа. 

Первый этап – муниципальный (с 01 февраля по 20 августа), второй – 

областной (с 21 августа по 10 сентября). Муниципальные органы, 

осуществляющие деятельность в сфере образования, в срок до 21 августа 

2020 года направляют для участия в областном этапе работы с анкетами – 

заявками (приложение № 1), в АНО ДО «Амурский биолого-туристический 



центр» по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Магистральная, 37, электронный адрес: ecobioamur@yandex.ru, телефон для 

справок: (4162) 990-337, Фёдорова Ольга Сергеевна. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Тигриная тропа» (конкурс рисунков, посвященных жизни тигра, 

выполненных на листе формата A4 любым способом: карандаш, фломастер, 

мелки, краски и пр.). Работы направлять в натуральном и электронном виде 

(скан-копия). 

Критерии оценки: 

содержательность и соответствие номинации; 

соответствие творческого уровня возрасту автора; 

техника и качество исполнения работы. 

2. «Чудо-тигр» (конкурс поделок в виде тигра). Принимаются работы 

объёмной фигуры тигра (размер не более 30 см), выполненные в любом 

стиле, технике и из любого доступного материала. Работы представляются в 

натуральном виде.  

Критерии оценки: 

творческий подход к исполнению; 

эстетичность (аккуратность); 

качество и художественный уровень исполнения; 

оригинальность идеи. 

3. «Властелин амурской тайги» (стихи, рассказы, сказки, эссе, 

сочинения об амурских тиграх). Работы направлять в бумажном и 

электронном виде. 

Критерии оценки: 

оригинальность сюжета; 

соответствие выбранной теме; 

самобытность художественного слова; 

грамотность; 

отражение личного отношения к теме. 

4. «Тигр рядом» (изображение тигра в различных вариантах).  

в ландшафтных проектах (дизайн клумбы в виде тигра, украшение для 

сада, малые архитектурные формы и т.д.). Работы предоставляются в виде 

фотоотчета (презентация на диске формата DVD-R в жесткой упаковке);  

на изделиях, выполненных в технике батик (футболки, кепки, шарфы, 

платки, сумки, панно, картины и т.д. с изображением тигра либо его 

элементов, тигриного орнамента и др.). Работы принимаются в натуральном 

виде; 

на предметах повседневного пользования (брелок, чехол для телефона, 

ваза, кружка, часы и др.). Работы принимаются в натуральном виде. 

Критерии оценки: 

оригинальность идеи; 

 творческий подход к исполнению; 

mailto:ecobioamur@yandex.ru


эстетичность (аккуратность); 

грамотное цветовое решение; 

качество исполнения. 

5.2. Работы, представленные на Конкурс, распределяются и 

оцениваются по группам в зависимости от возраста автора: 

7-10 лет; 

11-14 лет; 

15-18 лет; 

19-21 год. 

5.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, выполненной из 

плотной бумаги или картона, заполненной по образцу (приложение №2). 

Этикетку следует прикрепить к работе так, чтобы она была читаема и не 

загораживала работу. Обязательно наличие заполненной анкеты-заявки 

отдельно на каждого участника. Записи производятся без сокращений,  

печатным текстом с заполнением каждого пункта. 

5.4. Работы, не отвечающие данным требованиям и представленные 

позднее указанного срока, не принимаются. Не допускаются к Конкурсу 

работы, имеющие признаки плагиата, изделия промышленного производства 

с доработкой.  

5.5. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

 

6. Руководство Конкурсом 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который создается АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр». 

Оргкомитет осуществляет информационное обеспечение Конкурса и 

утверждает состав жюри. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По каждой номинации Конкурса определяются победитель и 

призёры, которые награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Количество призовых мест по номинациям Конкурса определяется решением 

жюри. 

7.2. По итогам Конкурса готовится информационный материал и отчёт 

о проведении Конкурса, который размещается на сайте Министерства 

образования и науки Амурской области www.obramur.ru и АНО ДО 

«Амурский биолого-туристический центр»– www.amurbiotur.ru  
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http://www.amurbiotur.ru/


Приложение № 1 к положению 

«Дом тигра на Амуре» 

 

 

Анкета-заявка 

участника областного Конкурса детского творчества 

«Дом тигра на Амуре» 

 

 

1 Номинация  

2 Название работы  

3 Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью),  

год и дата рождения, 

количество полных лет 

 

 

 

4 Место учёбы (школа, класс), 

адрес, индекс,  

телефон, 

e-mail 

 

 

 

5 Название образовательной 

организации, при которой 

выполнена работа, 

адрес, индекс, 

телефон 

 

 

 

 

6 Название объединения учащихся  

7 Домашний адрес автора, индекс, 

телефон (домашний, сотовый), 

е-mail 

 

 

 

8 Фамилия, имя, отчество 

руководителя работы (если 

имеется), 

место работы,  

телефоны (рабочий, сотовый), 

должность, звание, степень 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «_____»____________2020 г. 

 

ФИО лица, заполнившего анкету______________________________/Подпись/ 

 
Примечание: 

При отсутствии заполненной анкеты-заявки конкурсные работы не 

регистрируются. 

 

 

 



Приложение № 2 к положению 

«Дом тигра на Амуре» 

 

 

 

Оформление этикетки к работе  

Размер этикетки: 10х15 см 

ОБРАЗЕЦ 

Фамилия, имя, возраст автора 

Образовательная организация 

 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя 

Место работы 

должность руководителя 

 

Название работы 

номинация 

Техника исполнения работы 

Сидоров Семён, 12 лет 

МОБУ «Поярковская СОШ № 1» 

Михайловский район 

 

Руководитель: Петрова Анна Олеговна, 

МОБУ «Поярковская СОШ № 1», 

учитель технологии 

 

«Тигриная нежность» 

номинация «Чудо тигр» 

вязание 

 

Примечание: текст должен быть четко набран на компьютере и 

распечатан (шрифт 14, Тimes New Roman, интервал одинарный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Минобрнауки области 

от 04.02.2020 г.  №  121 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

областного конкурса «Дом тигра на Амуре» 

 

Норкина 

Анна Владимировна 

 

– начальник отдела дополнительного образования и 

воспитания министерства образования и науки 

амурской области, председатель оргкомитета  

 

Сорокина 

Ольга Анатольевна 

– директор АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» (по согласованию) 

 

 

Степанов 

Николай Викторович 

 

 

Силохина 

Мария Дмитриевна 

 

– заместитель начальника отдела охраны животного 

мира и ООПТ управления по охране животного мира 

Амурской области (по согласованию) 

 

– координатор программы по экологическому 

просвещению АООЭО «АмурСоЭС» (по 

согласованию) 

 

Фёдорова  

Ольга Сергеевна 

– специалист по УМР АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» (по согласованию) 

 

Храмых 

Галина Геннадьевна 

– заведующий АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» (по согласованию) 

 

 


