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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса 

«Зеркало природы - 2021»

1. Цели и задачи
1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Зеркало природы - 2021» 
(далее - Конкурс), посвященный Международному дню биологического 
разнообразия, проводится с целью привлечения внимания учащихся к 
проблемам охраны окружающей среды посредством художественного 
творчества.
1.2. Задачи Конкурса:

• воспитывать бережное и внимательное отношение к природе;
- повышать общий эстетический и культурный уровень учащихся;
• развивать интерес учащихся к народному творчеству;
• поощрять одаренных детей в системе организаций общего и 

дополнительного образования;
• стимулировать творческую активность учащихся и педагогов.

1.3. Учредителем муниципального этапа Конкурса является Управление 
образования администрации Тяжинского муниципального округа. 
Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Тяжинский центр 
дополнительного образования».
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2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций Тяжинского муниципального округа Кемеровской области.
3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный: 13 -22 апреля 2021г.
3.2. Сроки проведения областного этапа: май 2021 г.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным 
категориям:

Возрастная категория: 7-10 лет
Номинация «Лепка». Принимаются творческие работы из соленого теста, 
полимерной глины, холодного фарфора, гипса и других пластических масс. 
Работы участников должны быть устойчивыми и размером не более 
50x20x20 см.
Номинация «Роспись природного камня». Участники конкурса 
расписывают камни, используя различные краски, «декупаж» и другие 
техники (только муниципальный этап)
Номинация «Аппликация из засушенных растений». Принимаются 
миниатюры о природе. Формат работы не более А4, в рамке, с 
приспособлением для размещения на стене (только муниципальный этап) 
Возрастные категории: 10 -14 лет и 15-17 лет
Номинация «Золотая соломка». Принимаются творческие работы, 
выполненные из соломки и с ее использованием. Работы могут быть как 
плоскостными, так и объемными.
Номинация «Вторая жизнь дерева». Принимаются творческие работы из 
дерева, выполненные в разной технике: резьба, роспись, пирография, 
плетение из лозы, а также береста (роспись и изделия из нее).
Номинация «Флористический арт-объект». Творческие работы, 
выполненные из самых разнообразных материалов и предметов с 
соблюдением различных техник. Обязательно использование природного 
материала: мох, камни, кора, плоды, листья, коряги и ветки. Творческие 
работы могут быть настольными, напольными, размером не более 50x50 см, 
устойчивыми и прочными.
Номинация «Природные мотивы». Рассматриваются настенные 
композиции: объемные коллажи, панно, гобелены, плоские флористические 
работы. Творческие работы должны быть выполнены с использованием 
различного природного материала, допускаются искусственные цветы и 
другие флористические аксессуары. Конкурсные работы, представленные в 
данной номинации, выполняются на рамочной основе из легких материалов, 
с приспособлением для размещения на стене. Площадь работы не должна 
превышать 1 кв.м.
3.4. Требования к оформлению: конкурсные работы должны иметь этикетку 
(5x8 см) со сведениями об авторе - Ф.И. исполнителя (полностью), город 



(район), школа (полностью), класс, организация дополнительного 
образования, (творческое объединение), Ф.И.О. руководителя, должность, 
место работы (полностью) руководителя.
3.5. Работы (не более 2 по каждой номинации от территории) и заявки на 
участие в Конкурсе принимаются до 22 апреля 2021 года по адресу: 652240, 
пгт. Тяжинский, ул. Ленина. 11, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Тяжинский центр дополнительного 
образования»
3.6. Критерии оценки работ:

• соответствие тематике;
• техника выполнения работы;
• качество выполнения работы;
• композиция;
- линия, пластика, цветовое решение;
• полнота демонстрации природных свойств материала;
• оригинальность;
• эстетичность;
- художественная ценность;
■ практическая значимость.

3.7. Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см со 
сведениями: фамилия, имя автора, класс, школа, творческое объединение, 
организация дополнительного образования, фамилия, имя, отчество, 
должность и место работы (полностью) руководителя, город/район, название 
работы, техника исполнения, использованный материал. Работы, не 
соответствующие требованиям, рассматриваться не будут.
3.8 Для участия в областном этапе Конкурса необходимо:

• заполнить заявку, размещенную на сайте Государственного учреждения 
дополнительного образования «Областная детская эколого-биологическая 
станция»: http://eco-kem.ru в разделе «Областные мероприятия»;

3.9 Работы на областной этап Конкурса размещаются до 15 мая 2021 г. в 
социальной сети ВК в группе Юннаты Кузбасса в соответствующем 
номинации альбоме по адресу: http://vk.com/unnat42.
3.10 Информация о Конкурсе размещена на сайте Государственного 
учреждения дополнительного образования «Областная детская эколого
биологическая станция»: http://eco-kem.ru. Ответственный за проведение 
Конкурса: Бабец Яна Александровна, тел. 8 (3842) 64-25-31.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри. Победители и 
призеры Конкурса награждаются грамотами и благодарственными письмами 
Управления образования Тяжинского муниципального района. Работы 
победителей и призёров Конкурса будут отправлены на областной этап.
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Победители областного этапа Конкурса награждаются грамотами 
Государственного учреждения дополнительного образования 
«Областная детская эколого-биологическая станция».
4.2. Работы, присланные на Конкурс, с согласия автора могут быть 
использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением 
авторских прав.

Приложение 1
Заявка

на участие в муниципальном этапе областной акции
«Зеркало природы - 2021»

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), возраст

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

9. Название работы

10. Сведения о руководителе, творческом консультанте 
(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, 
контактный телефон)

Директор образовательного учреждения_____________/________ __________i
Ф.И.О


