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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса

«Красота природы Кузбасса»

1.Общие положения
1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Красота природы Кузбасса»

проводится с целью привлечения внимания учащихся к проблемам сохранения 
видового разнообразия растений и животных Кемеровской области, защиты среды их 
обитания и в рамках 300-летия Кузбасса.
1.2. Задачи Конкурса:

• формировать бережное и внимательное отношение к природе;
■ привлекать учащихся к просветительской деятельности по охране окружающей 

среды;
■ повышать общий эстетический и культурный уровень учащихся;
• стимулировать творческую активность учащихся и педагогов.

социальной реабилитации и адаптации детей данной категории.
1.3. Учредителем муниципального этапа областного Конкурса является Управление 

образования администрации Тяжинского муниципального округа Кемеровской 
области. Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Тяжинский центр дополнительного образования» 
(далее - МБУ ДО «ТЦЦО»),

1.4. Учредителем Областного конкурса является департамент образования и науки 
Кемеровской области. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
Государственное учреждение дополнительного образования «Областная детская эколого
биологическая станция».

2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных организаций Тяжинского 

муниципального района Кемеровской области в возрасте от 10 до 18 лет.
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3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. На Конкурс принимаются фотоработы, выполненные участниками 

самостоятельно.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
I. «Они нуждаются в охране» (фото редких видов животных и растений, занесенных в 

Красную книгу Кемеровской области, которые были сфотографированы автором в 
природной среде).

II. «Родной природы любимый уголок» (фото живописных природных объектов на 
территории Кемеровской области).

III. «Удивительная встреча в природе» (фото животных, растений, встреченных 
автором в естественной среде обитания).

3.3. Фотографии номинации «Удивительная встреча в природе» размещаются 
участниками самостоятельно в группе Конкурса в социальной сети ВК по 
адресу: http://vk.com/unnat42 (в случае участия в областном конкурсе!!!)

3.4. Под фотографией указывается: фамилия, имя автора, класс, школа, организация 
дополнительного образования, фамилия, имя, отчество, должность, место работы 
(полностью) руководителя, город/район.

3.5. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный, областной.
Сроки проведения:
муниципального этапа: 10 сентября - по 10 октября 2020г,
областного этапа: до 20 октябрь 2018 г.

3.6. Конкурсные работы принимаются до 08 сентября 2020 г. по адресу: 652240, 
пгт. Тяжинский, ул Ленина, 11, МБУ ДО «ТЦЦО», тел (38449) 28-0-77 или на адрес эл. 
почты: E-mail: metodkabinetmboudodtsdo@mail.ru, до 08.09.2020г. направляется заявка, 
утвержденной формы (приложение № 1).

Фотоработы в формате jpg и кратким описанием дублируются на 
адрес: metodkabinetmboudodtsdo@mail.ro с пометкой «Красота природы Кузбасса».

3.7. Ответственные за проведение Конкурса: Евтеева Марина Геннадьеввна т. (38449) 
28-0-77. Информация о Конкурсе размещена на сайтах: муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Тяжинский центр дополнительного 
образования: http://moudodcdo.ucoz.com; государственного учреждения дополнительного 
образования «Областная детская эколого-биологическая станция»: http://eco-kem.ro. 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тяжинский 
центр дополнительного образования: http://moudodcdo.ucoz.com

3.8. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: оригинальность 
сюжета, техника, выразительность, образность, композиция, качество.

3.9. Работы, присланные на областной Конкурс, будут проверены в системе 
«Антиплагиат».

3.10. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
■ содержание работы не соответствует тематике Конкурса;
■ оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса;
• представленная работа не является авторской;
■ представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах 

муниципального и областного уровнях, проведенных в предыдущем и текущем годах.
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3.11. Работы, отправленные на областной Конкурс, не возвращаются.

4. Требования к оформлению работ
4.1. На конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии размером 20x30 см, 

в рамках, готовые к экспозиции.
4.2. К фотографии прилагается краткое описание запечатленного объекта: (дата и 

географическое положение места фотосъемки, интересные особенности встречи с 
объектом), напечатанное в формате Word, не более 1 страницы формата А4, шрифт 14.

4.3. Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см, на которой 
указаны название работы, фамилия, имя автора (полностью), класс, школа, организация 
дополнительного образования, город/район.

4.4. Фотографии номинации «Удивительная встреча в природе» принимаются в 
разрешении не менее 10 Мр (1872 х 2592).

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Работы, представленные на муниципальный этап Конкурса, оценивает жюри. 

Победители Конкурса награждаются грамотами Управления образования, лучшие работы 
победителей участвуют в областном этапе Конкурса и не возвращаются.

Исп. Евтеева М.Г., методист МБУДО «ТЦЦО» (28-0-77, 89069252590)



Приложение 1
Заявка

на участие в муниципальном этапе областного заочного конкурса «Красота природы 
Кузбасса»

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации
Номинация________________________________________________________ _

1. Территория

2. Наименование образовательного учреждения
(полное название, в соответствии с уставом)

3. Фамилия, имя, отчество директора (полностью)

4. Почтовый адрес образовательного учреждения, 
телефон/факс, E-mail

5. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

6. Дата рождения

7. Место учёбы (учебное заведение, класс)

8. Контактный телефон (в т.ч. сотовый)

9. Название работы, номинация

10. Сведения о педагоге, творческом консультанте 
(ФИО. полностью, место работы, должность, 
контактный телефон, e-mail)

Директор образовательного учреждения_____________/__________________ /

ФИО

М.П.


