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1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс творческих работ «Зеркало природы» (далее конкурс) 

проводится с целью активизации работы образовательных учреждений по воспитанию у 

обучающихся экологической культуры в процессе изучения и сохранения природного и 

культурного наследия своего края. 

1.2. Учредителем конкурса является Отдел образования и молодежной политики 

Администрации Котельниковского муниципального района 

1.3. Организация и проведение Конкурса возлагается на МКОУ ДОД Центр детского 

творчества Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

1.4. Для подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия, состав которой 

утверждается приказом Отдела образования и молодежной политики Администрации 

Котельниковского муниципального района 

 

2. Цели конкурса 

- развитие интереса обучающихся к народному творчеству; 

- поиск и поощрение одаренных детей в системе учреждений общего и 

дополнительного образования; 

- стимуляция творческой активности обучающихся и педагогов. 

 

3 Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 4-11 классов 

образовательных учреждений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, занимающиеся прикладным творчеством в объединениях или 

индивидуально. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения конкурса: с 13 января по 20 февраля 2014 г. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Соломки хрупкий стебелек» (плоские и объемные изделия из соломки); 

- «Гончарная мастерская» (объемные и плоские композиции из глины, гипса, 

пластилина); 

- «Фантазии из соленого теста» (объемные и плоские изделия из соленого теста); 

- «Калейдоскоп природы» (поделки и композиции из различных природных 

материалов: кожи, песка, семян, опилок, бересты, пера, яичной скорлупы, камня и 

ракушек); 

- «Вторая жизнь дерева» (корнепластика, выпиливание, резьба по дереву, плетение из 

лозы и.т.п.); 

- «Волшебная флористика» (панно и композиции из засушенных листьев, цветов, трав). 

4.3. Конкурсные работы (не более 7-х работ в каждой номинации от одного 

образовательного учреждения) предоставляются в МБУК Историко-краеведческий музей 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области до 16 января 2014 г. 

по адресу: г. Котельниково, ул. Первомайская, 3 «б», вместе с анкетой-заявкой 

(Приложение 1) и Перечнем работ от образовательного учреждения (Приложение 2). 

4.4. Работы, представленные на конкурс позже 16 января 2014 г., не рассматриваются. 

4.5. Конкурсные работы победителей муниципального этапа (не более 3 работ по 

каждой номинации) направляются на областной конкурс творческих работ «Зеркало 

природы». 

4.6. Для подведения итогов муниципального этапа конкурса создается экспертная 



комиссия, которая определяет победителей номинаций, представляет работы на 

областной этап, информирует участников об итогах конкурса (Приложение 3). 

  

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Плоские конкурсные работы нельзя сворачивать и перегибать, если это может 

повредить их внешний вид. 

Керамику, скульптуру и соленое тесто необходимо обернуть бумагой в 2-3 слоя. 

Хрупкие работы следует поместить в коробку с крышкой. 

Работы, изготовленные в плоскости, должны быть помещены в рамы на твердой основе, 

иметь петли или крючки на обратной стороне для подвешивания. 

5.2. Максимальный размер работ 40 см х 50 см. 

5.3. Каждая работа должна иметь две этикетки, прикрепленные на титульной и 

обратной стороне экспоната. Размер этикетки 5 см х 8 см, размер напечатанного текста 

– 12 шрифт, на белом листе бумаги, по форме: 

 

Фамилия, имя (полностью), возраст автора 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Место занятий (наименование 

образовательного учреждения)______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Номинация_______________________________ 

_________________________________________ 

Название работы__________________________ 

_________________________________________ 

 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с  критериями: 

- техника выполнения работы; 

- качество оформления; 

 - композиция; 

 - полнота освещения выбранной темы, образность; 

 - цветовое решение; 

 - оригинальность; 

 - линия, пластика. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Победители и призеры районного конкурса в каждой номинации награждаются 

грамотой Отдела образования и молодежной политики Администрации 

Котельниковского района Волгоградской области 

7.2. Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса награждаются 

грамотой Отдела образования и молодежной политики. 

 

Контактные телефоны по вопросам конкурса:  

3-14-81, Пономарева Татьяна Евгеньевна -  методист МКОУ ДОД ЦДТ 

 



Приложение 1 

Анкета-заявка 

участника районного конкурса творческих работ «Зеркало природы» 

 

Номинация________________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Домашний почтовый адрес (с индексом)_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Серия, номер свидетельства о рождении (паспорта), когда и кем выдан_____ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон автора работы____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о руководителе (если имеется)  

Ф.И.О. (полностью), должность, контактный телефон____________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения, которое представляет работу, его полный 

адрес, контактный телефон, факс____________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения____________________________________ 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перечень работ от образовательного учреждения 

___________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

работы 

Наименование 

работы 

 

Вид работы и 

техника 

исполнения 

Возраст 

автора 

работы, 

класс 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 3                            

                                                                        

                                                              Утверждаю                                                                             

                                                                                              Начальник Отдела образования  

                                                                                     и молодежной политики 

                                                                                                               администрации Котельниковского  

                                                                                   муниципального района 

                                                                                  Волгоградской области 

                                                                                               ________________ Н.А. Голова 

 

Состав экспертной комиссии  

районного конкурса творческих работ «Зеркало природы» 2013-2014 г.г. 

 

 

Председатель: 

Голова Наталья Александровна      начальник Отдела образования и молодежной политики 

                                                            администрации Котельниковского муниципального района 

                                                            Волгоградской области 

Члены комиссии: 

Чувирова Наталия Петровна           заместитель начальника Отдела образования и молодежной     

                                                            политики администрации Котельниковского муниципального 

                                                            района  Волгоградской области 

 

Осипова                                             методист Отдела образования и молодежной     

Светлана Александровна                 политики администрации Котельниковского муниципального 

                                                            района  Волгоградской области 

 

Гаврилов                                           директор Муниципального казенного образовательного    

Виктор Владиславович                    учреждения дополнительного образования детей Центра 

                                                            детского творчества Котельниковского муниципального района 

                                                            Волгоградской области 

 

Мухина Татьяна Николаевна          директор Муниципального казенного образовательного    

                                                           учреждения дополнительного образования детей Детского         

                                                           экологического центра г. Котельниково Волгоградской области 

 

Скуратовская                                    директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Ирина Андреевна                             Историко-краеведческого музея Котельниковского                             

                                                           муниципального района Волгоградской области  

                                                           (по согласованию) 

 

Пономарева Татьяна Евгеньевна   методист  Муниципального казенного образовательного    

                                                                       учреждения дополнительного образования детей Центра 

                                                           детского творчества Котельниковского муниципального района 

                                                           Волгоградской области   (по согласованию) 

 
      

                                                             

 

 

 
 


