Администрация Ленинского района
города Нижнего Новгорода

Управление образования
ПРИКАЗ
03.11.2021

№ 149

Об
организации
и
проведении
районного экологического конкурса
«Красавица лесная»

В соответствии с планом работы управления образования на 2021 год
(утвержден приказом управления образования от 05.11.2020 № 138) в целях
привлечения внимания воспитанников и обучающихся к проблемам вырубки
живых елей и формирования экологического мировоззрения через активные формы
деятельности
п р и к а з ы в а ю:
1. Сектору по вопросам воспитания управления образования (Лапшова О.В.)
совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр детского творчества Ленинского района» (Агафонова Д.Р.)
(далее - МБУ ДО ЦДТ Ленинского района) организовать и провести в декабре 2021
года районный конкурс (далее – Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса.
3. Утвердить прилагаемый состав жюри Конкурса.
4. Руководителю МБУ ДО ЦДТ Ленинского района (Агафоновой Д.Р.):
- осуществить необходимую организационную работу по подготовке к
проведению Конкурса;
- обеспечить награждение участников Конкурса.
5. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся в Конкурсе;
- направить заявку на участие в Конкурсе в срок, установленный положением
о проведении Конкурса.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления образования

Т.В. Романова

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
от __________№ _____________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного экологического конкурса «Красавица лесная»
1. Общие положения
1.1. Основной целью районного экологического конкурса «Красавица лесная» (далее Конкурс) является приобщение к экологическому движению детей и взрослых, привлечение
внимания к проблемам сохранения, восстановления и охраны окружающей среды, сохранения
елей в лесах Нижегородской области у обучающихся и педагогов образовательных организаций
Ленинского района.
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района
1.3. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – с 6 декабря по 19 декабря 2021 года – прием творческих работ;
2 этап – с 20 декабря по 24 декабря 2021 года – работа жюри;
3 этап – с 24 декабря по 31 декабря 2021 года - подведение итогов.
2. Задачи Конкурса
Задачи:
привлечение внимания воспитанников дошкольных образовательных организаций и
обучающихся общеобразовательных организаций, педагогических работников, родителей
(законных представителей) к проблеме массовых вырубок деревьев в предновогодний период;
- содействие популяризации инфографики как мощного инструмента аналитической
работы с разными видами информации, а также ее визуализации;
- создание условий для реализации интересов и творческих способностей обучающихся.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие:
воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций
в
возрасте
от 5 до 7 лет;
- обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования в следующих возрастных категориях:
- 1 категория – 1 - 4 классы;
- 2 категория – 5 - 7 классы;
- 3 категория – 8 - 9 классы;
- 4 категория – 10 - 11 классы.
- педагоги образовательных учреждений Ленинского района.
4. Содержание и требование Конкурса
Конкурс проводится в номинациях:

Для воспитанников дошкольных организаций:
- «Зеленая ёлочка – колкая иголочка» - рисунки.

Для обучающихся 1- 4 классов:
- «Хвойный вернисаж» (фотоработы с изображением природного пейзажа,
отображающих красоту хвойных насаждений и призывающих к бережному отношению к ним).
- «Зеленая ёлочка – колкая иголочка» - рисунки.


Для обучающихся 5-7 классов:
- «Хвойный вернисаж» (фотоработы с изображением природного пейзажа,
отображающих красоту хвойных насаждений и призывающих к бережному отношению к ним).
- «Зеленая ёлочка – колкая иголочка» - рисунки.

Для обучающихся 8-11 классов:
- «Наружная и печатная реклама» - постер (инфографика).
- «Видеореклама» - социальные видеоролики.
- «Хвойный вернисаж» (фотоработы с изображением природного пейзажа,
отображающих красоту хвойных насаждений и призывающих к бережному отношению к ним).

Для педагогов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования:
- «Наружная и печатная реклама» - постер (инфографика).
- «Видеореклама» - социальные видеоролики.
- «Хвойный вернисаж» (фотоработы с изображением природного пейзажа,
отображающих красоту хвойных насаждений и призывающих к бережному отношению к ним).
5. Требования к конкурсным работам.
5.1. Конкурсные работы размещаются в конкурсных альбомах в группе ВК МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района в срок по 19 декабря 2021 года.
5.2. Для участия в Конкурсе предоставляются творческие работы, соответствующие
тематике и общей идее Конкурса.
5.3. От одного участника принимается только одна работа в одной номинации.
5.4. В номинации «Видеореклама» принимаются индивидуальные и коллективные работы.
5.5. Постеры, буклеты, выполненные с применением технологий компьютерной графики в
электронном виде необходимо загрузить по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/qFCY/Mfizg7Z9e в
срок по 19 декабря 2021 года.
5.6. Для участия в номинации «Видеореклама» видеоролики необходимо загрузить по
ссылке https://cloud.mail.ru/public/kG7M/GaTx3vXmD в срок по 19 декабря 2021 года.
5.7. Для участия в конкурсе «Хвойный вернисаж» фотоработы размещаются участниками
в конкурсном альбоме в группе ВК МБУ ДО ЦДТ Ленинского района самостоятельно по ссылке
Конкурс "Красавица Лесная" 2021 г Номинация Хвойный вернисаж (vk.com) в срок до 19 декабря
2021 года.
5.8. Для участия в номинации «Красавица лесная» скан или фото рисунка загружаются
участниками самостоятельно в конкурсный альбом МБУ ДО ЦДТ Ленинского района в срок по
19 декабря 2021 года по ссылке - Номинация «Зеленая ёлочка – колкая иголочка» (vk.com)
5.9. Представленная для участия в Конкурсе работа должна быть оригинальной, копирование из
сети Интернет не допускается.
5.10. К конкурсному отбору допускаются работы, полностью соответствующие теме Конкурса.
5.11. К участию в Конкурсе не допускаются:
 анонимные работы (не содержащие информацию об участнике);
 работы, ранее участвовавшие в других Конкурсах;

5.12. Работы не соответствующие тематике и требованиям Конкурса из альбома будут
удалены.
5.13. В случае если участник разместит более одной работы в одной номинации, то в
альбоме остается и принимает участие в Конкурсе работа, загруженная первой.
5.14. Требования к работам, участвующим в Конкурсе:
- в номинации «Зеленая ёлочка – колкая иголочка»
- рисунки. Рисунки могут
быть выполнены в любой изобразительной технике, различными изобразительными средствами,
с элементами аппликации из любого материала. Рисунки должны быть ориентированы на
позитивные стороны изображаемого объекта в естественной среде (без изображений топоров и
порубленных елей). В конкурсном альбоме в описании к работе указываются: наименование
общеобразовательного учреждения, название работы, ФИ автора, образовательное учреждение,
класс с литерой, ФИО руководителя (полностью) если есть, его должность. Рисунки
размещаются участниками самостоятельно в альбоме по ссылке Номинация «Зеленая ёлочка –
колкая иголочка» (vk.com) На рисунке не должно быть этикетки!

Критерии экспертной оценки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ИТОГО

Наименование критерия
Соответствие теме конкурса
Оригинальность творческого замысла
Соотношение
технических
параметров
работы
особенностям автора
Цветовое решение, колорит
Эстетика выполнения
Применение оригинальных техник и материалов
Фантазия в употреблении материалов
Качество оформления

Баллы

возрастным

1
2
2
2
1
2
2
2
14

- «Наружная и печатная реклама» - постер (инфографика), буклеты в защиту
зеленых елочек, направленные на привлечение внимания общества к проблеме массовых
вырубок деревьев в предновогодний период. Обязательным условием является использование
текста и графических изображений. Формат файла – Jpeg. Файл должен быть подписан: название
работы, ФИ автора, № образовательного учреждения, класс с литерой, ФИО руководителя
(полностью) если есть, должность. Работы загружаются участниками самостоятельно по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/qFCY/Mfizg7Z9e

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ИТОГО

Критерии экспертной оценки:
Наименование критерия
Соответствие теме конкурса
Грамотность текста
Соответствие результатов, социального эффекта поставленным целевым
установкам
Применение неординарных, нестандартных творческих и технических
решений
Дизайн (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы)
Отсутствие недостоверных сведений
Доступность и легкость восприятия подаваемой информации

Баллы
1
2
2
2
2
2
2
13

- «Видеореклама» - социальные видеоролики в защиту зеленых елочек, направленные
на привлечение внимания общества к проблеме массовых вырубок деревьев в предновогодний
период. Работа может быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой
фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). Сценарий ролика не должен акцентироваться на
проблеме, а показывать позитивное ее решение. Видеоролик должен быть предоставлен в
электронной версии (формат: анимация – swf, видео – avi, mp4, mpeg (Н264), размер до 500 Мб.
Продолжительность ролика не более 1 мин. Название файла предоставляемого ролика должно
включать наименование общеобразовательного учреждения, название работы, ФИ автора,
образовательное учреждение, ФИО руководителя (полностью), его должность. Файл загружается
в облако по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/kG7M/GaTx3vXmD
Критерии экспертной оценки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО

Наименование критерия
Соответствие теме конкурса
Качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки
Эмоциональное воздействие на зрителя
Оригинальность
Качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения,
оригинальность видеоряда).

Баллы
1
2
2
2
5
12

«Хвойный вернисаж» - любительские и профессиональные фотографии,
соответствующие теме конкурса сделанные непосредственно участником конкурса. На конкурс
принимаются фотоработы в формате JPEG, размер изображения - не менее 800 пикселей по
длинной стороне. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Фотомонтаж, фотоколлаж
с использованием компьютерной графики, не допускаются. Загружаемые работы
сопровождаются следующей информацией: наименование общеобразовательного учреждения,
название работы, ФИ автора (полностью), образовательное учреждение, ФИО руководителя
(полностью) если есть, его должность Фотографии загружаются в конкурсный альбом Конкурс
"Красавица Лесная" 2021 г Номинация Хвойный вернисаж (vk.com)

-

Критерии экспертной оценки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
ИТОГО

Наименование критерия
Сюжет фотографии, соответствие заданной теме
Художественность и оригинальность
Качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и т. п.)
Информационная содержательность

Баллы
1
2
2
2
7

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места.
7.2. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации и возрастной
категории.
7.3. Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не может быть
оспорено.
7.4. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов по результатам оценки жюри.
7.5. Победители и призеры Конкурса (1,2,3 места) награждаются электронными
дипломами.
7.6. Участники Конкурса награждаются электронными дипломами.
7.7. Педагоги, подготовившие наибольшее количество победителей, награждаются
благодарственными письмами.
7.8. Данные в диплом вносятся в соответствии с информацией, представленной
участником.
7.9. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по ссылке ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА - Итоги (ucoz.net)
Методическая поддержка по участию в конкурсе осуществляется по телефону 8(831) 281
25 20, Антоненка Наталья Владимировна, педагог - организатор МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района.

_______________________

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
от ___________ № ______

СОСТАВ
жюри районного экологического конкурса «Красавица лесная»
Стефан Анастасия
Александровна
Знатнина
Любовь Антоновна
Кочегарова
Татьяна Павловна

заместитель директора МБУ ДО ЦДТ Ленинского района»

Крутова Юлия Сергеевна

- педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр
детского творчества Ленинского района»

Карнавская Наталья
Николаевна
Разживина Елена Николаевна

- педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр
детского творчества Ленинского района»
- воспитатель МБДОУ «Детский сад № 458» (по согласованию)

Сичкар Наталья Сергеевна

- учитель МАОУ лицея № 180 (по согласованию)

- педагог дополнительного образования творческая мастерская
«Спектр» (по согласованию)
- педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ
«Юбилейный» (по согласованию)

____________________

