
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П Р И К А З

от  01.02.2021 № 27

О проведении открытого городского
заочного экологического конкурса
«Экология. Творчество. Дети»

Руководствуясь р. 5 Положения об органе Администрации города
Смоленска в сфере образования - управлении образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 64-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2014 № 1211, на
основании плана работы управления образования и молодежной политики на
2020-2021 учебный год

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении открытого городского заочного

экологического конкурса «Экология. Творчество. Дети» (далее - Конкурс)
(приложение № 1).

1.2. Состав жюри по проведению Конкурса (приложение № 2).
2. МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (Зазыкин А.И.):
2.1. Организовать проведение Конкурса с 01.02.2021 по 18.03.2021

согласно положению.
2.2. Предоставить в отдел молодежной политики и дополнительного

образования отчет о проведении Конкурса в срок до 22.03.2021.
3. Директорам общеобразовательных организаций города Смоленска

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления С.П. Денисенкова



Утверждено приказом управления
образования и молодежной
политики Администрации города
Смоленска
(приложение № 1)
от 01.02.2021 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского заочного экологического конкурса

«Экология. Творчество. Дети»
(для воспитанников и обучающихся образовательных организаций)

I. Общие положения
1.1. Организаторами открытого городского заочного экологического

конкурса «Экология. Творчество. Дети» (далее – Конкурс) являются
управление образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города
Смоленска.

1.2. Цель Конкурса: постижение удивительного мира живой природы
через творчество детей и подростков.

1.3. Задачи:
- актуализировать экологические проблемы через разные формы

творчества;
- способствовать развитию интереса детей и подростков к экологии

родного края;
- выявить творчески одаренных детей.
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный

комитет (с правами жюри).

II. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся

образовательных организаций в возрасте от 5 до 18 лет.
2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
2.3. Коллективные работы принимаются в театральном направлении и

конкурсе видеофильмов.

III. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года и

включает в себя два этапа: внутриучрежденческий и муниципальный.
3.2. Внутриучрежденческий этап проводится образовательными

организациями с 01 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 года и включает в
себя отбор лучших работ по следующим направлениям:

- Литературное;



- Театральное;
- Изобразительно-прикладное творчество;
- Конкурс фото и видеофильмов;
3.3. Муниципальный этап проводится с 22 февраля 2021 года по 18 марта

2021 года и включает себя следующие этапы:
3.3.1. С 22 февраля по 10 марта 2021 года – предоставление

образовательными организациями города в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский
зоопарк» заявок, согласий на обработку персональных данных участников
Конкурса и работ победителей и призеров (1, 2 и 3 место)
внутриучрежденческого этапа.

3.1.2. С 11 марта по 17 марта 2021 года – подведение итогов
организационным комитетом (с правами жюри) Конкурса.

3.1.3. 18 марта 2021 года - публикация итогов Конкурса.

IV. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе образовательные организации в период с

22 февраля по 10 марта 2021 года в адрес организаторов Конкурса
предоставляют:

4.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к Положению) в
электронном виде в формате WORD.

4.1.2. Согласие на обработку персональных данных участников Конкурса
по форме (Приложение № 2 к Положению) в формате PDF или JPEG.

4.1.3. Конкурсные работы победителей и призеров (1, 2 и 3 место)
внутриучрежденческого этапа, оформленные в соответствии с предъявляемыми
требованиями настоящего Положения.

4.2. Конкурсные работы предоставляются в адрес организаторов
Конкурса в будние дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Смоленск, ул. Памфилова,
д. 3б, МБУ ДО ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (тел. для справок: 8 (4812) 55-21-96,
методист – Баржеева Татьяна Валерьевна).

4.3. Документация в электронном виде предоставляется одной архивной
папкой (озаглавленной «Конкурс ЭТД, краткое наименование организации») на
адрес электронной почты zoosmol@yandex.ru .

4.4. Каждая организация для участия в Конкурсе может подавать только
одну заявку.

4.5. От  одной образовательной организации на Конкурс предоставляется
не более 3 работ победителей и призеров (1, 2 и 3 место)
внутриучрежденческого этапа по каждому направлению и номинации в каждой
возрастной категории:

- дошкольники (5-7 лет);
- обучающиеся 1-4 классов;
- обучающиеся 5-8 классов;
- обучающиеся 9-11 классов;
4.6. Работы в литературном направлении предоставляются в электронном

виде на адрес электронной почты zoosmol@yandex.ru архивной папкой,



озаглавленной «Конкурс ЭТД, литературное направление, краткое
наименование организации», а также в печатном виде.

4.7. Воспитанники дошкольных образовательных организаций
принимают участие во всех направлениях и номинациях Конкурса, за
исключением направления «Конкурс фото и видеофильмов».

4.8. В театральном направлении Конкурса принимают участие
коллективы (действующие лица – дети и подростки), приславшие
видеоматериалы спектаклей, театрализованных представлений, тематических
игровых программ, а также выступлений агитбригад.

4.9. Один участник может предоставить в одной номинации каждого
направления только одну работу.

4.10. Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно
участниками Конкурса.

4.11. Конкурсные работы младших школьников и дошкольников
(в номинации «Прикладное творчество») могут быть выполнены с помощью
взрослого человека, это необходимо указать в этикетке (Приложение № 3 к
Положению, пункт «Особые отметки»).

4.12. Все работы обязательно сопровождаются этикетками (Приложение
№ 3 к Положению). Работы, имеющие титульный лист, этикетками не
сопровождаются (работы литературного направления).

4.13. Работы без сопроводительных документов не рассматриваются.
4.14. Работы обучающихся из коррекционных и специализированных

организаций должны иметь желтые этикетки.
4.15. Работы не принимаются позднее обозначенного в данном

Положении срока.
4.16. Присланные материалы по всем направлениям Конкурса

не возвращаются.
4.17. Письменных рецензий на работу не выдаётся.
4.18. Организационный комитет оставляет за собой право использовать

предоставленные работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание
каталога, альбома, сборника, календаря, презентационных материалов,
буклетов, баннеров, информационных публикаций в прессе, без выплаты
авторского вознаграждения, но с указанием авторства.

V. Основные направления Конкурса
5.1. Литературное

Рассматриваются сказки, рассказы, повести авторов на тему «Природа
Смоленского края», о многообразии живого мира и необходимости его
сохранения.

Направление представлено следующими номинациями:
- «Стихи»;
- «Проза» (рассказы, сказки, повести).

5.2. Театральное
Направление представлено номинацией «Мы с тобой одной крови!» и

посвящено представителям животного мира.



5.3. Изобразительно-прикладное творчество
Направление представлено следующими номинациями:
- «Живопись и графика»;
- «Прикладное творчество».
В номинации «Живопись и графика» на тему «Природа Смоленского

края» рассматриваются рисунки выполненные карандашом, тушью,
фломастерами, гуашью, живопись маслом, акварелью, черно-белая графика и
др.

В номинации «Прикладное творчество» на тему «Игрушка, созданная
своими руками» рассматриваются игрушки животных, обитающих на
Смоленщине или в Смоленском зоопарке, выполненные из вторичного сырья
(мусора или вещи, которая потеряла своё прямое назначение) или глины.

5.4. «Конкурс фото и видеофильмов»
Рассматриваются фотопортреты на тему: «Рыбы, птицы, звери

Смоленского края» и видеофильмы о значимости раздельного сбора мусора.

VI. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Литературное направление

6.1.1. Произведение должно быть представлено в одном из жанров:
стихотворение, басня, быль, притча, сказка, рассказ, повесть.

Эссе, очерки, интервью, рассказы-рассуждения на Конкурс не
принимаются.

6.1.2. Конкурсная работа должна быть авторской и будет снята с
Конкурса при выявлении любого нарушения авторских прав со стороны
участника Конкурса. При использовании отрывков из литературных
произведений других авторов необходимо указывать название произведения и
авторство.

6.1.3. Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием
названия образовательной организации,  возрастной группы, жанра и названия
работы, Ф.И.О. автора, класса/должности, Ф.И.О. руководителя работы
(полностью), название города и года выполнения работы и текст работы.

6.1.4. Работа представляется в печатном виде, формат А4 со
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал
1.0,  объем работ не более 3 страниц.

6.1.5. Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к
рассмотрению не принимаются.

6.2. Театральное направление
6.2.1. Представляются спектакли, театрализованные представления,

тематические игровые программы, а также выступления агитбригад.
Видеозаписи с открытых уроков, занятий с инсценировками не
рассматриваются.

6.2.2. Конкурсный материал предоставляется на цифровых носителях
(CD, DVD).



6.2.3. Диск подписывается в соответствии с образцом (Приложение № 4
Положения).

6.2.4. Необходимо предоставить:
- программку с указанием ОО, название коллектива, название

представленной работы, автора, действующих лиц и исполнителей Ф.И.О. (их
возраст указать обязательно), режиссера, места проведения и т.д.

- пояснительную записку, в которой указывается возраст участников,
цель, задачи, реквизиты, декорации, действующие лица, рекомендации по
изготовлению костюмов и другие рекомендации по организации мероприятия.

6.2.6. Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к
рассмотрению не принимаются.

6.3. Изобразительно - прикладное творчество
6.3.1. Изобразительное творчество

6.3.1.1. Общие требования
- Работы в номинации «Живопись и графика» принимаются в формате

А4 (альбомный лист) или А3 (половина ватманского листа), аккуратно
оформленные для дальнейшего экспонирования на выставке.

- Работа должна быть выполнена с соблюдением масштаба, пропорций и
т.д.

- Не принимаются  работы, выполненные в технике компьютерная
графика, вышивка и других техниках прикладного творчества.

- Работа должна иметь этикетку. Этикетка из плотной бумаги или
картона размером 10 см на 5 см прикрепляется к работе скрепками. Образец
заполнения этикетки см. Приложение № 3 к Положению.

- Работа должна быть подписана с обратной стороны в соответствии
с образцом (Приложение № 3 к Положению).

- Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к рассмотрению
не принимаются.

6.3.1.2. Прикладное творчество
- Работа должна быть выполнена из любых материалов, являющихся

вторичным сырьем, а также из глины, иметь эстетичный вид, и предназначена
для обеспечения игровой деятельности детей.

- Работа должна представлять собой игрушку животного, обитающего в
Смоленской области или в Смоленском зоопарке.

- Работы, выполненные из писчей бумаги, не принимаются.
- Работа должна иметь этикетку, изготовленную из плотной бумаги или

картона размером 10 см на 5 см. Образец заполнения этикетки (Приложение
№ 3 к Положению).

- Работа должна быть подписана в незаметном месте в соответствии
с образцом (Приложение № 3 к Положению).

- Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к рассмотрению
не принимаются.



6.4. «Конкурс фото и видеофильмов»
6.4.1. Номинация «Видеофильмы»

- Длительность видеофильма до 5 минут.
- Работы предоставляются в формате AVI или MPEG4 на электронном

носителе (CD, DVD).
- Работа должна иметь название.
- Диск подписывается в соответствии с образцом (Приложение № 4

Положения).
- К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст в печатном и

электронном виде, раскрывающий замысел автора.
- Сопроводительный текст подписывается с обратной стороны

в соответствии с образцом (Приложение № 4 Положения).
- Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к рассмотрению

не принимаются.
6.4.2. Номинация «Фотография»

- От одного участника приминается не менее 2 и не более 4 фотографий.
- Фотографии, выполненные в технике фотоколлаж, к участию

в Конкурсе не допускаются.
- Фотографии необходимо предоставить в печатном виде в формате  А4.
- Фотографии должны быть хорошего качества.
- Фотографии, снятые мобильным телефоном не принимаются.
- Фотографии должны быть помещены в папку с файлами.
- Каждая фотография должна иметь этикетку. Этикетка из плотной

бумаги или картона размером 10 см на 5 см прикрепляется к работе скрепками.
Образец заполнения этикетки см.  Приложение № 3 к Положения.

- Каждая фотография должна быть подписана с обратной стороны
в соответствии с образцом (Приложение № 3 к Положению).

- Для фотографий обязателен пояснительный текст (не более 10
предложений), отражающий замысел автора, информацию о том, кто изображен
на фотографии, где сделано фото, интересные наблюдения за животным.

- Пояснительный текст оформляется отдельно и подписывается с
обратной стороны в соответствии с образцом (Приложение № 3 к Положению).

- Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к рассмотрению
не принимаются.

VII. Критерии оценки работ

Работы оцениваются по 5-балльной системе.

7.1. Литературное направление
7.1.1. Экологическая и биологическая грамотность.
7.1.2. Соответствие жанру, соблюдение норм русского языка.
7.1.3. Выдержанность стиля и раскрытие темы.
7.1.4. Самобытность автора.



7.1.5. Отражение многообразия живого мира и необходимости его
сохранения.

7.2. Театральное направление
7.2.1. Качество видеозаписи.
7.2.2. Соответствие  репертуара возрасту исполнителей.
7.2.3. Соответствие постановки номинации Конкурса.
7.2.4. Оригинальность режиссерского замысла.
7.2.5. Актерское и исполнительское мастерство (выразительность и

эмоциональность исполнителей, раскрытие образа).
7.2.6. Художественное  оформление (костюмы, грим, декорации,

освещение, реквизит, музыкальное сопровождение).

7. 3. Изобразительно-прикладное творчество
7.3.1. Изобразительное творчество

7.3.1.1. Соответствие работы возрасту участника.
7.3.1.2. Техника выполнения работы.
7.3.1.3. Композиция.
7.3.1.4. Полнота освещения темы, образность.
7.3.1.5. Грамотность рисунка, цветовое решение.
7.3.1.6. Оригинальность идеи.

7.3.2. Прикладное творчество
7.3.2.1. Оригинальность идеи.
7.3.2.2. Качество исполнения.
7.3.2.3. Общее художественное представление от работы.
7.3.2.4. Трудоемкость.
7.3.2.5.  Соответствие номинации и теме Конкурса.

7.4. «Конкурс фото и видеофильмов»
7.4.1. Номинация «Видеофильмы»

7.4.1.1. Соответствие сюжета номинации и теме Конкурса.
7.4.1.2. Художественная целостность видеофильма.
7.4.1.3. Композиционное решение (оригинальность и новизна

выполненной работы).
7.4.1.4. Профессионализм, качество монтажа, музыкальное

сопровождение.
7.4.1.5. Оригинальность.

7.4.2. Номинация «Фотография»
7.4.2.1.Соответствие номинации и теме Конкурса.
7.4.2.2. Оригинальность композиционного и цветового решения работы.
7.4.2.3.Оригинальность идеи.
7.4.2.4. Неординарность, яркость и выразительность исполнения.
7.4.2.5. Качество изображения: четкость, ясность.



VIII. Подведение итогов Конкурса

8.1. На протяжении всего Конкурса организаторы привлекают сторонних
экспертов для оценки конкурсных работ в каждом  направлении:

8.1.1. Литературное – представители СМИ, поэты и писатели Смоленска,
педагоги ОО, которые не принимают участие в данном направлении Конкурса;

8.1.2. Театральное и «Конкурс видеофильмов» – актёры, режиссёры,
сценаристы и другие работники театров, театральных студий и иных
учреждений культуры города;

8.1.3. Изобразительно-прикладное творчество – художники, учителя ИЗО
и технологии ОУ;

8.1.4. Конкурс фото – фотографы города.
8.2. Работы, присланные от коррекционных и специализированных

организаций, художественных школ и студий рассматриваются отдельно от
работ других образовательных организаций.

8.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется по каждому
направлению и номинации в каждой категории:

- дошкольники (5-7 лет);
- обучающиеся 1-4 классов;
- обучающиеся 5-8 классов;
- обучающиеся 9-11 классов.
8.4. Если в номинации в одной возрастной категории предоставлено две и

менее работ, соответствующих требованиям Конкурса, то по решению жюри
работы могут быть рассмотрены с работами другой возрастной группы.

8.5. Результаты Конкурса не пересматриваются.
8.6. Организаторами Конкурса проводится выставка фотографий и работ

изобразительно-прикладного творчества победителей и призеров Конкурса.
После подведения итогов победители и призеры для участия в выставке

помещают рисунки в рамки (без стекла) или оформляют в паспарту.
8.7. Работы победителей и призеров литературного и театрального

направления, «Конкурс видеофильмов» размещаются на официальном сайте
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (www.smolzoo.ru).

8.8. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
8.9. Сертификат активного участника (в электронном виде) получают

участники Конкурса, которые выполнили свои работы в соответствии
с требованиями, но не стали победителями и призерами.



Приложение № 1
к Положению о проведении

открытого городского заочного
экологического конкурса «Экология.

Творчество. Дети»
(для воспитанников и обучающихся

образовательных организаций)

ЗАЯВКА*
на участие в открытом городском заочном экологическом конкурсе

«Экология. Творчество. Дети»

№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Класс,
возраст

Наименование
образовательной

организации

Направление,
номинация,

название работы.

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),

должность

Руководитель ответственный за участие  в Конкурсе
________________               _________________         _______________

(должность)                                                   (подпись)                                       (расшифровка)

Директор / Заведующий  __________________                 ____________________
(подпись)                                                          (расшифровка)

М.П.

* Оформляется на бланке учреждения и предоставляется в печатном виде и
электронном - в формате WORD.



Приложение № 2
к Положению о проведении

открытого городского заочного
экологического конкурса «Экология.

Творчество. Дети»
(для воспитанников и обучающихся

образовательных организаций)

Согласие родителей (законных представителей)*
на обработку персональных данных и использование фотографий ребенка

Я, _________________________________________________________________,
Ф.И.О. (полностью, отчество – при наличии)

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________
(когда и кем)

настоящим даю согласие на обработку МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
персональных данных моего сына / дочери _______________________________

нужное подчеркнуть) Ф.И.О. (полностью, отчество – при наличии)

________________________________________________________________________________________________________________________

и разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии, на которых он
(она) изображен(а), на официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский
зоопарк», а также в других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций
на мероприятиях, семинарах, конференциях, мастер-классах.
С положением Конкурса ознакомлен(а).
Подпись:
Дата:

* Предоставляется в электронном виде в формате PDF или JPEG.



Приложение № 3
к Положению о проведении

открытого городского заочного
экологического конкурса «Экология.

Творчество. Дети»
(для воспитанников и обучающихся

образовательных организаций)

Образец этикетки (10х5см)
Золотая рыбка
Иванова Анна Владимировна
16 лет
214018, г. Смоленск, ул. Памфилова, д.3, кв. 40
МБОУ «СШ № 3», 11 «А» класс
Петрова Ольга Геннадьевна, учитель технологии
Графика, уголь
Изобразительно-прикладное творчество, «Живопись
и графика»
Работа выполнено самостоятельно/совместно с
родителями/воспитателем/педагогом.
Работа к стихотворению «Сапшо».

Порядок заполнения этикетки/подписи сопроводительных и
пояснительных текстов к работе:

- Название работы.
- Ф.И.О. автора (-ов).
- Возраст автора (-ов).
- Адрес (полный).
- Образовательная организация, класс/группа/название кружка или

объединения.
- Ф.И.О руководителя (-лей)  (полностью).
- Техника исполнения и материал.
- Направление, номинация, тема.
- Особые пометки (п.4.11 и п.4.14 Положения)



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского заочного экологического конкурса

«Экология. Творчество. Дети»
(для педагогических работников)

I. Общие положения

1.1. Организаторами открытого городского заочного экологического
конкурса «Экология. Творчество. Дети» (далее – Конкурс) являются
управление образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города
Смоленска.

1.2. Цель Конкурса: совершенствование методического обеспечения
дополнительного естественнонаучного образования, направленного на
формирование экологической культуры детей и молодёжи.

1.3. Задачи:
- активизация работы муниципального опорного центра дополнительного

образования детей по программам естественнонаучной направленности;
- анализ представленного педагогического опыта в реализации

дополнительного естественнонаучного образования;
- выявление, обобщение и распространение успешного опыта работы

педагогических работников;
- обеспечение доступности практико-ориентированных разработок,

способствующих повышению качества естественнонаучного образования.
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный

комитет (с правами жюри).

II. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники
образовательных организаций.

2.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в
Конкурсе: конкурсная работа может быть выполнена одним или несколькими
авторами (не более 4-х человек).

III. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года и
включает в себя два этапа: внутриучрежденческий и муниципальный.

3.2. Внутриучрежденческий этап проводится образовательными
организациями с 01 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 года и включает в
себя отбор лучших работ.

3.3. Муниципальный этап проводится с 22 февраля 2021 года по 18 марта
2021 года и включает себя следующие этапы:



3.3.1. С 22 февраля по 10 марта 2021 года – предоставление
образовательными организациями конкурсных работ и документов (в
электронном виде) на электронный адрес организаторов zoosmol@yandex.ru.

3.1.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1 к Положению) в
электронном виде в формате WORD.

3.1.1.2. Согласие на обработку персональных данных участников
Конкурса по форме (Приложение № 2 к Положению) в формате PDF или
JPEG.

3.1.1.3. Конкурсную работу победителя внутриучрежденческого этапа,
оформленную в соответствии с предъявляемыми требованиями настоящего
Положения.

3.1.2. С 11 марта по 17 марта 2021 года – оценивание работ и подведение
итогов организационным комитетом (с правами жюри) Конкурса.

3.1.3. 18 марта 2021 года - публикация итогов Конкурса.

IV. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. На конкурс принимаются сценарии эколого-просветительских

мероприятий, посвященных сохранению природы Смоленского края,
проводимых в образовательных организациях и методические разработки,
связанные с экологическим просвещением и образованием детей и подростков.

4.2. Каждый Участник гарантирует, что является автором, обладающим
исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу.

4.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что
представленные ими работы могут быть использованы организаторами для
размещения на официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» в
разделе «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей
по программам естественнонаучной направленности», для показа на открытых
мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы, без
дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также
без ограничения по срокам использования.

4.4. Работы без сопроводительных документов не рассматриваются.
4.5. Работы не принимаются позднее обозначенного в данном Положении

срока.
4.6. Присланные материалы не возвращаются.
4.7. Письменных рецензий на работу не выдаётся.
4.8. Документация и конкурсная работа предоставляются с 22 февраля по

10 марта 2021 года в электронном виде одной архивной папкой, озаглавленной
«Конкурс ЭТД, педагогические работники, краткое наименование
учреждения», на адрес электронной почты МБУ ДО ЭБЦ «Смоленский
зоопарк» zoosmol@yandex.ru. Телефон для справок: 8 (4812) 55-21-96,
методист – Баржеева Татьяна Валерьевна.



V. Требования к оформлению конкурсных работ

5.1. Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием
названия образовательной организации, названия работы, Ф.И.О. автора
(полностью), должности, названия города и года выполнения работы.

5.2. Текст работы представляется в печатном виде, формат А4 со
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал
1.0, объем работ педагогических работников (сценарий) не более 15 страниц.

5.3. При использовании в работе отрывков из литературных произведений
других авторов необходимо указывать название произведения и авторство. При
выявлении плагиата, работа будет снята с участия в Конкурсе.

5.4 Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к
рассмотрению не принимаются.

VI. Критерии оценки работ

6.1. Работы оцениваются по 5-балльной системе по следующим критериям:
- соответствие тематики конкурса;
- социально-педагогическая значимость мероприятия;
- полнота раскрытия темы;
- экологическая и биологическая грамотность;
- наличие оригинального сценарного хода (для сценариев);
- стилистическая грамотность;
- соблюдение норм русского языка.

VII. Подведение итогов Конкурса

7.1. Работы победителей и призеров размещаются на официальном сайте
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (www.smolzoo.ru).

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
7.3. Сертификат активного участника (в электронном виде) получают

участники Конкурса, которые выполнили свои работы в соответствии
с требованиями, но не стали победителями и призерами.



Приложение № 1
к Положению о проведении

открытого городского заочного
экологического конкурса «Экология.

Творчество. Дети»
(для педагогических работников)

ЗАЯВКА*
на участие в открытом городском заочном экологическом конкурсе

«Экология. Творчество. Дети»

№
п/п

Ф. И. О.
участника

(полностью),
должность

Название работы. Наименование образовательной
организации

Директор / Заведующий  __________________                 ____________________
(подпись)                                                          (расшифровка)

М.П.

* Оформляется на бланке учреждения и предоставляется в электронном виде - в
формате WORD.



Приложение № 2
к Положению о проведении открытого

городского заочного экологического
конкурса «Экология. Творчество.

Дети»
(для педагогических работников

Согласие педагогических работников*
на обработку персональных данных и использование фотографий

Я, _________________________________________________________________,
Ф.И.О. (полностью, отчество – при наличии)

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________

настоящим даю согласие на обработку МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
моих персональных данных и разрешаю на безвозмездной основе публиковать
конкурсные материалы и фотографии, на которых я изображен (а), на
официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», а также в других
педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях,
семинарах, конференциях, мастер-классах.
С положением Конкурса ознакомлен(а).
Подпись:
Дата:

* Предоставляется в электронном виде в формате PDF или JPEG.



Утверждено приказом управления
образования и молодежной
политики Администрации города
Смоленска
(приложение № 2)
от 01.02.2021  № 27

СОСТАВ
жюри по проведению открытого городского заочного экологического конкурса

«Экология. Творчество. Дети»

1. Зазыкин Алексей Иванович – председатель жюри, директор МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк».
Члены жюри:
1. Парамонова Мария Николаевна – зам. председателя правления Смоленской
областной организации Союза писателей России (по согласованию).
2. Еленева Татьяна Александровна – заместитель директора по учебной части
МБУДО «Детская художественная школа им. М.К. Тенишевой» города
Смоленска (по согласованию).
3. Минченко Виктор Юрьевич – фотограф, профессиональный художник и
работник редакционно-издательского отдела ГБУК «Смоленская областная
универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского» (по согласованию).
4. Ионов Никита Борисович – фотограф, руководитель фотостудии
(по согласованию).
5. Мастеров Валерий Борисович – доцент кафедры социально-культурной
деятельности, режиссуры театрализованных представлений и праздников
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
(по согласованию).
6. Баржеева Татьяна Валерьевна – секретарь жюри, методист МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк»
7. Водопелов Артем Александрович – методист МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский
зоопарк».
8. Любимова Елена Александровна – заместитель директора, педагог-
организатор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».


