
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКИЙ БИОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр») 

 

ПРИКАЗ 
 

17.01.2020.г                                                                                                             №  17013 

г.Благовещенск 

 

О проведении областного конкурса 

«В равновесии с природой» 

 

В соответствии с планом областных мероприятий на 2020 год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 20 января по 29 февраля 2020 года областной конкурс 

детского творчества «В равновесии с природой» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

положение о проведении Конкурса (приложение № 1); 

состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2). 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса Г.Г. Храмых, 

заведующему отделом АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  О.А.Сорокина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храмых Г.Г. 

990-337 



Приложение № 1 к приказу  

АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» 

от    17.01.2020 г.    №   17013 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса детского творчества 

«В равновесии с природой» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения областного конкурса детского творчества «В равновесии с 

природой» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования «Амурский 

биолого-туристический центр» (далее ‒ Центр). 

1.3. В 2020 году Конкурс посвящён Году памяти и славы в России и 

Всемирному Году журавля. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью вовлечения детей и молодёжи в 

мероприятия, направленные на формирование патриотизма и гражданского 

самосознания, общей экологической культуры, реализацию творческих 

способностей детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

организация интеллектуально-творческой и практической деятельности 

детей и подростков в области экологии и природоохранной деятельности; 

привлечение внимания детей и подростков к проблемам сохранения 

журавлей Северо-Восточной Азии, вовлечение в работу по изучению 

журавлей и охране мест их обитания; 

воспитание у молодого поколения любви к Родине, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

усиление роли различных видов творчества как средства 

экологического воспитания. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 6 до 21 года. Принимаются как индивидуальные, 

так и коллективные работы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 20 января по 29 февраля 2020 года в два 

этапа: 



I этап – муниципальный, проводится с 20 января по 21 февраля 2020 

года; 

II этап – областной, проводится с 21 по 29 февраля 2020 года. 

4.2. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, в срок до 21 февраля 2020 года для участия в областном этапе 

конкурса (в электронном и натуральном виде) направляют работы с 

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

туристический центр» по адресу: 675014, Амурская область, г.Благовещенск, 

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

8(4162)990-337.  

4.3. На областной этап допускаются работы обучающихся 

образовательных организаций из территорий, где не проводился 

муниципальный этап Конкурса. 

  

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Журавль – птица мира» (конкурс рисунков, выполненных на 

листе формата A4 любым способом: карандаш, краски, фломастер, мелки и 

пр.) Тема: живописное изображение журавлей в природе, либо как 

стилизованных объектов, элементов в различных видах оформлений. На 

обратной стороне работы – краткое описание. 

Критерии оценки: 

композиционные приёмы и творческий замысел; 

техника и качество исполнения работы; 

соответствие творческого уровня возрасту автора; 

содержательность и соответствие теме номинации; 

2. «ЭкоИгра» (конкурс настольных игр с комплектом вопросов или 

заданий /не менее 10/, выполненных на листе формата А3 (в развёрнутом 

виде), с информацией по изучению журавлей и охране мест их обитания; 

основная идея, содержание, наполнение и дизайн – решение автора).  

Критерии оценки: 

основная идея и информационная содержательность работы; 

эстетичность, грамотное и эргономичное оформление; 

актуальность экологической проблематики; 

дизайн и упаковка игры. 

3. «Мы помним» (литературный конкурс: стихи, эссе, рассказы, 

очерки о Великой Отечественной войне; о героях, чьим именем названы 

школы, улицы, площади; о подвигах на военную тему; о сохранении 

семейных историй, традиций, памяти о переживших войну). 

Критерии оценки: 

оригинальность сюжета или отдельных ходов автора; 

соответствие выбранной теме; 

самобытность художественного слова, грамотность, культура речи; 

эмоциональная нагрузка представленного материала.  

mailto:ecobioamur@yandex.ru


4. «Открытка к 75-летию Победы» (конкурс декоративно-

прикладного творчества: объёмная открытка, посвящённая 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, формата А5, выполненная с использованием 

различных материалов (включая природные: семена, кора, листья, перья и 

т.п.). 

Критерии оценки: 

художественное оформление (дизайн); 

соответствие содержанию номинации; 

привлекательность, креативность, оригинальность; 

эмоциональная нагрузка;  

соответствие изображения содержанию текста. 

5.2. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, выполненной на 

белой бумаге, заполненной по образцу (приложение № 2). Этикетку 

рекомендовано прикреплять к работе не на лицевую сторону. Обязательно 

наличие заполненной анкеты-заявки на каждого участника. Записи 

производятся без сокращений, печатным текстом с заполнением каждого 

пункта. Работы, не отвечающие данным требованиям и представленные 

позднее указанного срока, не принимаются. 

5.3. Работы, представленные на Конкурс, распределяются и 

оцениваются по группам в зависимости от возраста автора и номинации: 

6-7 лет (воспитанники дошкольных организаций) 

7-10 лет; 

11-14 лет; 

15-18 лет; 

19-21 год (студенты). 

5.4. Представленные на Конкурс творческие работы не возвращаются. 

 

6. Руководство Конкурсом 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, который создаётся АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр». Оргкомитет осуществляет информационное 

обеспечение Конкурса и утверждает состав жюри. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса готовится информационный материал и отчёт 

о проведении Конкурса, который размещается на сайте АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр» https://amurbiotur.ru/ 

7.2. По каждой номинации Конкурса определяются победитель и 

призёры, которые награждаются дипломами АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» соответствующих степеней (по номинациям), которые 

размещаются для скачивания на сайте https://amurbiotur.ru/. Количество 

призовых мест по номинациям Конкурса определяется решением жюри. 

7.3. Работы участников могут быть использованы при оформлении 

выставок, тематических мероприятий. 

 

https://amurbiotur.ru/
https://amurbiotur.ru/


Приложение № 1 к положению 

о проведении областного конкурса 

«В равновесии с природой» 

 

 

Анкета-заявка 

участника областного конкурса детского творчества 

«В равновесии с природой» 

 

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 обучающихся 

(если имеется) 

 

7 Фамилия, имя, отчество руководителя 

работы (если имеется), 

место работы,  

должность, звание, степень, 

телефоны (рабочий, сотовый),  

 

 

 

 

 

Дата заполнения «_____»____________2020 г. 

 

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету __________________________ /Подпись/ 

 
Примечание: при отсутствии заполненной анкеты-заявки конкурсные работы не 

регистрируются. 



Приложение № 2 к положению 

о проведении областного конкурса 

«В равновесии с природой» 

 

Оформление этикетки к работе 

 

Размер этикетки: 10х15 см 

ОБРАЗЕЦ 

Фамилия, имя, возраст автора 

Образовательная организация 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

Должность руководителя 

Место работы 

 

Название работы 

Номинация 

Техника исполнения работы 

Сидоров Иван, 12 лет 

МОБУ «Поярковская СОШ № 1» 

Михайловский район 

 

Руководитель Петрова Анна Олеговна, 

учитель биологии 

МОБУ «Поярковская СОШ № 1» 

 

«Журавлик» 

Номинация «ЭкоИгра» 

Аппликация  

 

Примечание: текст должен быть набран на компьютере и распечатан 

(шрифт 14, Тimes New Roman, интервал одинарный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» 

от  17.01.2020 г.   №   17013 

 

 

Состав организационного комитета 

областного конкурса детского творчества «В равновесии с природой» 

 

Председатель оргкомитета:  

 

Сорокина  

Ольга Анатольевна 

 

Директор АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Сидорова 

Наталья Петровна 

 

 

Силохина  

Мария Дмитриевна 

 

Специалист по учебно-методической работе 

АНО ДО «Амурский биолого-туристический 

центр» 

 

Координатор программы по экологическому 

просвещению АООЭО «АмурСоЭС» (по 

согласованию) 

 

Фёдорова 

Ольга Сергеевна 

 

 

Храмых 

Галина Геннадьевна 

 

 

Специалист по учебно-методической работе 

АНО ДО «Амурский биолого-туристический 

центр» 

 

Заведующий отделом АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр» 

 

 


