
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 № 17012  

 

г. Благовещенск 

 

О проведении областного конкурса 

«Живые богатства планеты » 

 

 

В соответствии с планом областных мероприятий на 2020 год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в срок с 01.02.2020 до 30.04.2020 года областной конкурс 

детского творчества «Живые богатства планеты». 

2. Утвердить: 

положение о проведении конкурса (приложение № 1); 

состав оргкомитета конкурса (приложение № 2). 

3. Поручить организацию проведения конкурса О.С. Фёдоровой, 

специалиста по УМР  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 
 

О.А. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр»  

от   17.01.2020 г.   № 17012 

 

Положение 

о проведении областного конкурса детского творчества 

«Живые богатства планеты» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения областного конкурса детского творчества «Живые богатства 

планеты» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования «Амурский 

биолого-туристический центр» (далее АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр»). 

1.3. В 2020 году Конкурс приурочен Году памяти и славы в России, а 

также празднованию 200-летия открытия Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью вовлечения детей и молодёжи в 

мероприятия, реализуемые в рамках программы Десятилетие детства, 

формирования у детей и подростков экологической культуры, бережного 

отношения к природе, животному миру посредством художественного и 

других видов творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

формирование позитивного патриотического сознания, воспитание 

чувства гордости за свою страну; 

знакомство детей с Антарктидой (история открытия и изучения; флора 

и фауна; современные проблемы материка и др.); 

формирование экологической культуры детей, родителей, достижения 

понимания ими роли животного мира; 

развитие у обучающихся умения выражать своё отношение к природе 

опосредованно через средства искусства; 

усиление роли различных 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 

4.1. Конкурс проводится 01 февраля по 30 апреля 2020 года в два этапа: 



I этап – муниципальный, проводится с 01 февраля по 17 апреля 2020 

года; 

II этап – областной, проводится с 17 апреля  по 30 апреля 2020 года. 

4.2. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, в срок до 17 апреля 2020 года направляют для участия в 

областном этапе Конкурса (в электронном и натуральном виде) работы с 

анкетами-заявками (приложение № 1) не более пяти от территории по каждой 

номинации 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: 8(4162) 

990-337. Куратор Конкурса – Фёдорова Ольга Сергеевна. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Нашей победе - 75» (конкурс фотографий, посвященный 75-летию 

Победы.) Фотографии участников, посвящённые памяти о Великой 

Отечественной Войне в настоящее время (моменты, запечатленные в 

праздновании Дня Победы и др. праздников, фотографии героев войны, 

памятных мероприятий). Фотографии глянцевые, формат А4. 

Критерии оценки: 

степень соответствия снятого сюжета заявленной номинации; 

творческий подход к раскрытию темы; 

качество исполнения: чёткость, яркость изображения; 

содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение. 

2. «Царство льда» (конкурс рисунков, посвященных Антарктиде). 

Работы выполняются на листе формата A3 в любых живописных техниках 

(тушь, гуашь, акварель, пастель, карандаши, смешанные техники и т.д). 

 Критерии оценки: 

техника и качество исполнения работы; 

соответствие возрастному уровню автора; 

содержательность и соответствие теме Конкурса; 

творческий замысел. 

3. «Никто не забыт, ничто не забыто» (рассказ, стихи, эссе). Работы, 

посвященные Дням воинской славы России, об истории славных побед, в 

которых российские войска снискали себе почёт и уважение современников, 

благодарную память потомков. 

Работы представляются в электронном и бумажном виде (печатается 

шрифтом Тimes New Roman размером № 14, через 1 межстрочный интервал, 

со стандартными полями, не более 2-х страниц) с анкетой-заявкой 

(приложение № 1). 

Критерии оценки: 

оригинальная подача материала, творческая и художественная 

целостность; 

соблюдение норм русского литературного языка; 

собственное видение проблемы; 

mailto:ecobioamur@yandex.ru


использование выразительных средств языка, художественных 

приёмов, яркость изложения. 

4. «Я - пингвин». Объёмная фигура пингвина, выполненная из 

различных материалов кроме бумаги. Работа должна быть представлена в 

натуральном виде, размер не должен превышать 30 см. Техника выполнения: 

шитье, дерево, вязание, валяние, пластик и др. Изделия промышленного 

производства с доработкой не принимаются. Конкурсные работы будут 

представлены для оформления выставки. 

Критерии оценки: 

актуальность и глубина раскрытия темы; 

художественное оформление (дизайн); 

оригинальность работы; 

творческий подход. 

5.2. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, выполненной на 

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

рекомендовано прикреплять к работе степлером (не на лицевую сторону 

работы). Обязательно наличие заполненной анкеты-заявки отдельно 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: 

7-10 лет; 

11-14 лет; 

15-18 лет; 

19-21 год. 

5.4. Представленные на Конкурс творческие работы не возвращаются и 

могут быть использованы для организации тематических выставок на 

мероприятиях. 

5.5. На областной этап по каждой из номинаций принимаются только 

те творческие работы конкурсантов, которые не являются плагиатом, копией 

или частью работ других авторов. 

 

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 АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр».  Количество призовых мест по номинациям Конкурса 

определяется решением жюри. Жюри имеет право не присуждать призовые 

места. 



7.2. По итогам Конкурса готовится информационный материал, отчёт, 

дипломы призёров и победителей, которые размещаются для скачивания на 

сайте АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр» - www.ambiotur.ru.  
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Приложение № 1 к положению 

о проведении областного конкурса  

«Живые богатства планеты» 

 

Анкета-заявка 

участника областного Конкурса детского творчества 

«Живые богатства планеты» 

 

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, в которой 

выполнена работа, 

адрес, индекс, 

телефон, e-mail 

 

 

 

 

6 Название объединения учащихся 

(если имеется) 

 

7 Фамилия, имя, отчество 

руководителя работы (если 

имеется), 

место работы,  

телефоны (рабочий, сотовый), 

должность 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «_____»____________2020г. 

 

ФИО лица, заполнившего анкету______________________________/Подпись/ 
 

Примечание: 

При отсутствии заполненной анкеты-заявки конкурсные работы не регистрируются. 



Приложение № 2 к положению 

о проведении областного конкурса  

«Живые богатства планеты» 

 

Оформление этикетки к работе 

 

Размер этикетки: 10х15 см 

ОБРАЗЕЦ 

Фамилия, имя, возраст автора 

Образовательная организация 

Территория  
 

 

ФИО руководителя 

должность руководителя 

Место работы 

 

 

Название работы 

Номинация 

Техника исполнения работы 

Иванов Иван, 12 лет 

МОБУ «Поярковская СОШ № 1» 

Михайловский район 
 

 

Руководитель Петрова Анна Олеговна, 

учитель русского языка и литературы 

МОБУ «Поярковская СОШ № 1» 

Михайловского района 

 

«Наша гордость» 

номинация «Нашей победе - 75» 

фотография 

 

 

Примечание: текст должен быть набран на компьютере и распечатан 

шрифтом Тimes New Roman размером № 14 прописными буквами, через 1 

межстрочный интервал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

АНО ДО «Амурский биолого- 

туристический центр» 

     от   17.01.2020 г.   № 17012 

 

Состав оргкомитета 

областного конкурса детского творчества «Живые богатства планеты» 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Сорокина  

Ольга Анатольевна 

 

 – директор АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» 

Члены оргкомитета: 

 

  

Бедник  

Анна Игнатьевна 

 

 – член правления общественной организации 

«Амурский областной союз женщин» (по 

согласованию) 

 

Луговцева  

Юлия Андреевна 

 – педагог студии «Школа художника» МБУК 

«Городской дом Культуры» (по согласованию) 

 

Утенкова 

Ольга Юрьевна 

 

 – педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО «ЦЭВД г. Благовещенска – имени В.В. 

Белоглазова» (по согласованию) 

 

Фёдорова  

Ольга Сергеевна 

 

 – специалист по УМР АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр» 

Храмых  

Галина Геннадьевна 

 – заведующий отделом АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр» 

 


