
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ

От«15»мая 2020 г.
№ 92

«Об утверждении положений о городских конкурсах для образовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, для загородных лагерей, 
для лагерей труда и отдыха в рамках организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории городского округа Красноурстьск в 2020 году»

В целях создания условий для выявления, развития и поддержки талантливых 
детей, пропаганды здорового образа жизни, профилактики гибели и травматизма детей, 
организации планомерной работы управления образования и летних оздоровительных 
учреждений в 2020 учебном году,учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в го 
Красноуральск. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положения городских конкурсов и график проведения мероприятий в 
рамках сборника «ЛЕТО-2020» (Далее -  Сборник-2020) для образовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
детей, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в рамках организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории городского округа 
Красноуральск в 2020 году (приложение №1 прилагается).

2. Руководителям образовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, летних оздоровительных 
учреждений скорректировать планы работы на летний период 2020 года в соответствии с 
графиками мероприятий.

3. Руководителям образовательных организаций, дошкольных образовательных 
opi анп заций. МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» обеспечить участие детей в городских конкурсах 
в рамках Сборника - 2020.

4. Общее руководство организацией и проведением мероприятий возложить на МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник» (Кабанову Т.С.).

5. Опубликовать на сайте сборник положений «Лето - 2020» ведущему инженеру-
программисту МКУ «горУО» Петрову А.А.

6. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на специалиста 
управления образования Суханову А.В.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Г.В. Жбанова



Утверждаю: 
Нача^^ик МКУ «горУО» 

Т.В. Жбанова

Сборник положений 
"Лето - 2020"

Красноуральск, 2020 г.
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Г рафик городских мероприятий «Лето-2020» 
среди городских и загородных лагерей

№
п/п мероприятие дата

проведения участники
страница

в
сборнике

1 ПОЛОЖЕНИЕ
городского смотра -  конкурса 

электронных портфолио 
по безопасности дорожного движения 
среди городских и загородных лагерей 

«Лето дорожной безопасности»

ЗОЛ
ЛДП

4

2 ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе творческих 

коллективов
дошкольных образовательных учреждений 

"Дорожные звездочки"

ДОУ 5

3 ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

кроссвордов
по безопасности дорожного движения

ОУ 7

4 ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе среди 

оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей на лучшую 

организацию
противопожарной работы с детьми в 

летний период 2020 г.

До 09.09.2020 
г.

зол
ЛДП

9

5 ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе буклетов 
«Наше здоровье в наших руках»

ДОУ (6, 7 лет) 
ОУ

10

6 ПОЛОЖЕНИЕ 
городского фестиваля 

«Творчество без границ 2020»

ДОУ (5-7 лет) 
ОУ

12

7 ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе плакатов 

«Безопасность на воде»

ДОУ (6,7 лет) 
ОУ

15

8 ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

цветочных клумб 
«Цветочная феерия»

ДОУ
ОУ

(начальнаяшк
ола)

17

9 ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

рисунков и плакатов 
“ Скажем наркотикам НЕТ ”

ОУ (11-17
лет)

19

ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ 
в рамках мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 

______________________________("Родники”)_____________________________
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10 ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе электронных 

портфолио на лучшую реализацию проекта 
«Родники» среди муниципальных 

образовательных учреждений

До 09.09.2020 
г.

ОУ,ДОУ,
зол, лдп

23

11 ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеоархивов источников 
нецентрализованного водоснабжения 

«Родники. Природа. История».

ОУ,ДОУ,
зол, лдп

26

12 ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса 

«Вода -  источник энергии!»

ОУ, ДОУ,
зол, лдп

27

13 ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского и 

юношеского
литературного творчества «Живи, вода!»

ОУ
зол
лдп

29

ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ 
в рамках городской экологической акции 

«Маршу парков - 2020»
14 ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения городской 
экологической акции 
«Марш парков-2020»

До 30.08.2020 
г.

ОУ, ДОУ,
зол, лдп

30

15 ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского 

конкурса рисунков
«Природа родного края», «Марш парков 

— 25 лет»
в рамках акции «Марш парков-2020»

ОУ,ДОУ,
зол, лдп

32

16 ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского 

конкурса на лучший муляж животного 
«Красота редких животных родного края» 

в рамках акции «Марш парков-2020»

ОУ, ДОУ,
зол, лдп

34

17 ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского 
фотоконкурса «Наблюдаем за птицами» в 

рамках акции «Марш парков-2020»

ОУ, ДОУ,
зол, лдп

36

18 ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского 
конкурса на лучшую статью в стенгазету 

на тему «Марш парков — 25 лет» в рамках 
акции «Марш парков-2020»

ОУ, ДОУ,
зол, лдп

39

19 ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского 

конкурса отчетов об эколого
просветительской деятельности, 

осуществляемой детскими коллективами 
на особо охраняемых природных 

территориях в 2019 году 
в рамках акции «Марш парков -  2020»

ОУ, ДОУ,
зол, лдп

40
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ПОЛОЖЕНИЕ
городского смотра -  конкурса электронных портфолио 

по безопасности дорожного движения среди городских и загородных лагерей
«Лето дорожной безопасности»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия городского смотра- 
конкурса электронных портфолио по безопасности дорожного движения среди городских и 
загородныхлагерей «Лето дорожной безопасности» (далее -  Смотр-конкурс)
1.2 Учредителями Смотра-конкурса по безопасности дорожного движения являются ОГИБДД, 
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», организатором Смотра- 
конкурса является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Смотра-конкурса, осуществляет оценку предоставленных 
на Смотр-конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цели и задачи Смотра - конкурса
2.1. Целью Смотра -  конкурса является формирование культуры безопасного и ответственного 
поведения в сфере дорожной безопасности.
2.2. Задачи конкурс:
•  пропаганда безопасности дорожного движения;
•  обучение детей безопасному поведению и действиям в условиях возникновения опасной 
дорожной ситуации и предотвращению несчастных случаев;
•  содействие развитию творческой активности организаторов работы,внедрение передового 
опыта и новых форм деятельности по профилактике ДДТТ.

3. Участники Смотра-конкурса
Участниками Смотра-конкурса могут быть загородные оздоровительные лагеря независимо от 
ведомственной принадлежности и городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей. В Смотре-конкурсе принимают участие педагогические работники летних 
оздоровительных лагерей.

4. Порядок проведения Смотра-конкурса
4.1. Смотр-конкурс проводится с 1 июня по 31 августа 2020 года.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить электронное портфолио, о проведенных 
мероприятиях по безопасности дорожного движения, выполненное в программе PowerPoint, 
которое должно содержать:
-план работы по БДД;
-положения внутренних конкурсов, соревнований, сценарии мероприятий, викторин, КВН и 
других мероприятий;
-перечень материально-технического оснащения работы по БДД;
-фото- и видео материалы в электронном варианте;
-статьи в газете, на сайте о проведенных мероприятиях;
-методические материалы;
-взаимодействие с заинтересованными организациями в обучение БДД.
3.3. Конкурсные материалы (электронный вариант) направляются на электронную почту: 
rovesnik.konkurs@yandex.ru) с пометкой: «Лето дорожной безопасности» до 09 сентября2020 
года в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

5. Подведение итогов Смотра-конкурса
При подведении итогов Смотра-конкурса будет учитываться следующее:
•  наличие плана работы по БДД;
•  проведение соревнований, викторин, конкурсов и др.;
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•  наличие статей в газетах, на сайте о проведенных мероприятиях по БДД; 
•материально-техническая база лагеря учебно-наглядными пособиями по безопасности 
дорожного движения, стендами по безопасности движения;
•методическая база;
•  взаимодействиезаинтересованными организациями в обучение БДД;
•качество оформления презентации.

6. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами, участники сертификатами за участие. 
Организатор Смотра-конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных 
номинаций.
Координатор конкурса: Ольга Валерьевна Еловикова -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник», 2-21-48.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе творческих коллективов 

дошкольных образовательных учреждений 
"Дорожные звездочки"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса 
творческих коллективов дошкольных образовательных учреждений "Дорожные звездочки" 
(далее -  Конкурс).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.».
1.3. Учредителями конкурса являются ОГИБДД, МКУ «Управление образования городского 
округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
1.4. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2.Цель и задачи Конкурса
Цель проведения Конкурса: пропаганда безопасного поведения детей на дорогах города 
средствами сценического мастерства.
Задачи проведения Конкурса:
• Развитие способностей детей к познавательному и творческому поиску, самовыражению.
• Расширение знаний детей в области безопасности дорожного движения.
• Привлечение внимания родителей воспитанников ДОУ к соблюдению правил дорожного 
движения.
• Выявление и привлечение к совместной деятельности новых талантливых исполнителей.

2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются педагоги, воспитанники и родители воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений.

3. Условия конкурса
3.1. Городской конкурс творческих коллективов дошкольных образовательных учреждений 
«Дорожные звездочки»проводится с 1 июня по 31 августа 2020 года.
3.2. На конкурс творческие коллективы ДОУ могут представить выступления агитбригад, 
театрализованные представления, хореографические номера, художественное слово, семейное 
творчество, т.е. любое выступление, пропагандирующее безопасное поведение на дороге. 
Следует обратить внимание на правильную терминологию ПДД при подготовке номеров.
3.3. Продолжительность выступления не более 4 минут.
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3.4. Количество творческих выступлений от ДОУ не ограничено.
3.5. Конкурсные материалы (электронный вариант), заявку (Приложение 1) необходимо 
направить на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru с пометкой: «Дорожные 
звездочки»до 09 сентября2020 года в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

4.Критерии оценки
4.1. Конкурс оценивается жюри по 5- бальной системе по следующим критериям:
• четкая организация выступления, соблюдение регламента выступления -  от 1 до 5 
баллов;
• грамотное использование терминологии и Правил дорожного движения - от 1 до 5 
баллов;
• выразительность и эмоциональность выступления, артистичность, оригинальность - от 1 
до 5 баллов;
• воспитательная ценность репертуара, его актуальность, идейность - от 1 до 5 баллов.

6. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Организатор Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор конкурса: Ольга Валерьевна Еловикова -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник», 2-21-48.

ЗАЯВКА
для участия в конкурсе творческих коллективов 

дошкольных образовательных учреждений 
"Дорожные звездочки"

Приложение 1

(Полное наименование образовательного учреждения)

Название
выступления

Количество выступающих 
(детей/родителей/педагогов)

Фамилия, имя, отчество 
(полностью), телефон, адрес 

электронной почты 
руководителя коллектива

МП

Подпись руководителя ДОУ расшифровка подписи
/
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведениигородскогоконкурса кроссвордов 

по безопасности дорожного движения

1. Общиеположения

1.1. Настоящееположениерегламентируетпорядокпроведениягородскогоконкурса кроссвордов 
по безопасности дорожного движения (далее - Конкурс)
1.2. Учредителями городского конкурса кроссвордов по безопасности дорожного движения 
являются ОГИБДД, МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», 
организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
Цель:актуализация знаний обучающихся по правилам безопасного поведения участников 
дорожного движения.
Задачи:
-повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных участников 
дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма;
-пропаганда соблюдения правил дорожного движения.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений в 
возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы, а также 
подготовленные совместно с родителями (законными представителями) или педагогами.

4. Условия участия и порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в городском конкурсе кроссвордов по безопасности дорожного движения до 
09 сентября2020 года на электронную почту rovesnik.konkurs@yandex.ru направляются 
заявка (приложение 1) и работа(МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», каб. № 108) в содержании которых 
отражена тема безопасности дорожного движения.
4.2. Работы, представляемые на конкурс, могут иметь форму кроссворда, сканворда, чайнворда 
или другой родственной головоломки (далее -  кроссворд) на тему безопасности дорожного 
движения и могут быть выполнены в любой технике из любых материалов (по выбору 
участников).
4.3.Общие требования к оформлению кроссвордов.
Работы, представляемые на Конкурс, должны:
- соответствовать теме конкурса;
- иметь объем не менее 10 слов и не более 20;
- включать в себя незаполненное поле кроссворда («сетка» кроссворда и вопросы, которые 
располагаются в любом порядке);
- отдельно приложить ответы к кроссворду;
- иметь эстетичный вид;
- быть направлены в сопровождении заявки (Приложение 1);
- иметь этикетку (Приложение 2).
4.4. Для участия в городском конкурсе принимаются не более 5 работ от образовательной 
организации.
4.5. Стиль оформления кроссвордов выбирается самостоятельно, участники сами определяют 
формат кроссворда, технику исполнения (на плоскости или в виде малой скульптурной формы)
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и материал.
4.6. Работы, представленные позднее указанного срока (после 09 сентября 2020 года) членами 
жюри не рассматриваются.

6. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные материалы кроссвордов оцениваются по пятибалльной системе, по следующим 
критериям:
- соответствие терминов и заданий заявленной тематике;
- правильность формулировки вопросов;
- эстетичность работы;
- творческая индивидуальность;
- оригинальность исполнения, дизайн кроссворда;
- возможность неоднократного использования кроссворда.

7. Подведение итогов и награждение
Победители и призеры награждаются грамотами, участники сертификатами за 
участие.Организатор Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных 
номинаций.
Координатор конкурса: Ольга Валерьевна Еловикова -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник», 2-21-48.

Приложение № 1
Заявка

на участие в городскомконкурсе кроссвордов 
по безопасности дорожного движения

Ф.И.автора(ов)_________________________
Возраст участника (ов)___________________
Наименование образовательной организации,

Фамилия, имя, отчество педагога
класс

Дополнительная информация________________________________________
Контактный телефон педагога__________________________ ___
Примечание:

-  Творческие работы без заявки не принимаются.
— На каждую представленную работу составляется отдельная заявка

Дата подачи заявки:____________

МП

Подпись руководителя ДОУ расшифровка подписи
/

Этикетка
Приложение 2

ФИО участника
Возраст участника

Наименование работы
Название ОУ
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ФИО руководителя
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе среди оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей на лучшую организацию 
противопожарной работы с детьми в летний период 2020 г.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на лучшую организацию 
противопожарной работы с детьми в летний период 2020 г. (далее -  Конкурс);
1.2. Учредителями городского конкурса кроссвордов по безопасности дорожного 
движения являются МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», 
163ПЧ 46 ОФИС, организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса

Цель Конкурса:
формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 
поколения в области пожарной безопасности и создание благоприятных условий для 
творческой самореализации, социальной адаптации обучающихся в современных 
условиях.
Задачи Конкурса:
• Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних при пожарах, 
возникновения пожаров по причине детской шалости;
• пропаганда знаний пожарной безопасности среди детей и подростков;
• выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм и методов работы с 
детьми в городских лагерях с дневным пребыванием детей.

Основные направления работы в городских лагерях с дневным пребыванием детей:
• создание профильного отряда юных пожарных, кружка юных пожарных или 
проведение профильной смены;
• изучение средств пожаротушения;
• выработка умения правильно действовать в случае возникновения пожара;
• знакомство с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением;
• проведение занятий, соревнований по пожарно-спасательному спорту;
• получение медицинских знаний по оказанию помощи пострадавшему при пожаре;
• издание газеты, молнии, листовок на противопожарную тематику.

4.Категории участников
В конкурсе принимают участие летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей и загородные оздоровительные лагеря городского округа Красноуральск.

5. Условия проведения
Конкурс среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на лучшую 
организацию противопожарной работы с детьми проводится в период с 1июня по 31 
августа 2020 г.
На Конкурс необходимо предоставить портфолио-отчётв электронном вариантена адрес 
электронной no4Tbirovesnik.konkurs@,yandex.ru до 9 сентября 2020 г.
К портфолио-отчёту прилагаются следующие документы:
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1. Положение о проведении городского конкурса среди оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей на лучшую работу по обучению детей мерам пожарной 
безопасности;
2. план-сетка мероприятий с детьми по пожарной безопасности на лагерную смену;
3. фотоотчет лагеря с дневным пребыванием детей о проведении мероприятий по 
пожарной безопасности с краткой информацией о них (фотоотчет предоставляется в виде 
электронной презентации, включающей в себя постановочные фотографии, 
соответствующие теме «Нам без доброго огня обойтись нельзя ни дня!», имеющие 
название);
4. подробный сценарий двух проведенных мероприятий с детьми по пожарной 
безопасности (в электронном виде);
5. отзывы детей оздоровительного лагеря о мероприятиях по пожарной безопасности 
в лагере.

5. Критерии оценок
-качественный уровень методических разработок;
-разнообразие форм и методов работы с детьми;
-наличие стенгазет, уголков, кружков по пожарной безопасности;
-создание и работа дружин юных пожарных;
-взаимодействия администрации оздоровительного лагеря с пожарной частью - 163ПЧ 46 
ОФПС;
-наличие стенгазет, уголков, кружков по пожарной безопасности;
-воспитательная, развивающая и обучающая ценность предоставленных материалов.

6. Подведение итогов и награждение
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за 
участие.Организатор Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных 
номинаций.
Координатор конкурса: Светлана Ивановна Савиных -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе буклетов 
«Наше здоровье в наших руках»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
буклетов «Наше здоровье в наших руках» (далее -  Конкурс);
1.2. Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
Цель конкурса: формирование здоровье сберегающего мировоззрения личности за счет 
активизации и стимулирования творческой деятельности детей, воспитание 
подрастающего поколения через социальное творчество, пропаганда ответственного 
отношения к своему здоровью и окружающему миру, профилактика употребления 
психоактивных веществ, а также формирование отрицательного отношения к 
асоциальному поведению, проявление доброй воли и нравственности, через создание 
медиатекстов в форме социальной рекламы.
Задачи конкурса:
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- формирование у детей интереса и готовности к ведению здорового образа жизни;
- развитие творческих способностей детей;
- развитие желания и умения детей работать в коллективе;
- повышение уровня информированности молодежи по вопросам профилактики разного 
рода зависимости;
- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения;
- определение лучших детских работ в области создания социально-ориентированного 
творчества.

3. Участники Конкурса
В городском конкурсе буклетов «Здоровый образ жизни -  мой выбор!» могут принять 
участие детские сады в возрастной категории 6-7 лет и обучающиеся 
общеобразовательных школ в возрастной категории 7-18 лет.
Конкурсные работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими 
коллективами.
Работы оцениваются по четырем возрастным категориям:
1. ДОУ 
•6-7 лет;
2. ОУ
• 7-10 лет;
• 11-14 лет;
• 15-18 лет.

4. Требования к конкурсным работам
Темы Конкурса:
- «Здоровье -  это будущее» (здоровье и его влияние на формирование человека);
- «Живи в ритме» (занятия спортом с целью укрепления здоровья);
- «Воспитание и здоровье» (воспитание ценностного отношения к своему здоровью через 
формирование представлений о ЗОЖ);
- «Мир равных возможностей» (помощь людям с ограниченными возможностями);
- «Жизнь без вредных привычек»;
- «Семейные ценности».
Работы, не соответствующие тематике, на конкурс не принимаются.
ДОУ и возрастная категория 7-10 лет
Буклеты оформляются только вручную. Материалы для оформления: фломастеры, 
восковые мелки, акварель, гуашь, цветные карандаши.
От ДОУ предоставляется не более трех работ от одного здания.
Формат А4 (сложенный)
ОУ в возрастной категории 11-18 лет
Буклеты оформляются вручную или в электронном виде с помощью программы 
MicrosoftOfficePublisher/Word.
Формат А4 (сложенный).

К каждой работе должна быть приложена следующая информация:
- номинация и название работы;
- фамилия, имя, отчество автора, возраст;
- наименование образовательного учреждения;
- фамилия, имя, отчество руководителя.

Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, позитивный, 
жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего взгляда на 
окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую личность с целью 
пробуждения ответственного отношения к своему здоровью.
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Участники Конкурса (дети, родители или педагоги) могут выкладывать буклет в 
социальной сети ВКонтакте в группе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (Фотоальбом «Наше 
здоровье в наших руках»), указав: ФИО ребенка, класс, возраст, название 
образовательного учреждения, тему работы и ФИО руководителя, в соответствии с 
указанной ссылкой: https://vk.com/album-190451Q01 272619908 (необходимо нажать 
команду “добавить фото”).
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в каждой возрастной категории за 
буклет в период с 1 июня по 31 августа награждается тематическим призом и грамотой.

5. Порядок проведения конкурса.
Буклеты (бумажный вариант) предоставляются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 06 
сентября 2020 года.
Конкурсная комиссия просматривает работы, предоставленные на конкурс, отбирает и 
оценивает согласно критериям оценки:
• глубина раскрытия темы конкурса;
• креативность и оригинальность;
• техника выполнения;
• степень воздействия;
• качество оформления работы.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.

6. Подведение итогов и награждение

Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за 
участие.Организатор Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных 
номинаций.
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы с сохранением 
авторства участников городского конкурса.
Координатор конкурса: Светлана Ивановна Савиных -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

ПОЛОЖЕНИЕ 
городскогофестиваля 

«Творчество без границ 2020»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса в 
рамках фестиваля «Творчество без границ 2020» (далее -  Конкурс).
1.2. Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2.Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель:
Развитие творческих способностей у детей и подростков, создание условий для 
эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
2.2 Задачи:
- развитие у детей и подростков творческого потенциала, образного и ассоциативного 
мышления, творческой активности, духовной культуры 
-выявление и поддержка одарённых детей;
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- стимулирование дальнейшего творческого роста;
- пропаганда творческих достижений обучающихся

З.Участники Конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники муниципальных 
общеобразовательных учреждений.
3.2. Возраст участников - от 5 до 18 лет. Участники Конкурса подразделяются на 
следующие возрастные категории:
-5-6 лет -  ДОУ
- 6-7 лет -  ДОУ
- 7-10 лет -  ОУ
- 11-13 лет-О У
- 14-16 лет -  ОУ
- 17-18 лет-О У

4.Конкурсы в рамках фестиваля «Творчество без границ 2020»
Фестиваль состоит из трех конкурсов на общую тему «Вот оно какое, наше лето».
4.1. конкурс №1 «Изобразительное искусство»
Конкурс включает работы, выполненные в следующих техниках: акрил, гуашь, акварель, 
восковые мелки, коллаж: бумагопластика, лепка (плоскостное изображение), батик. 
Форматы рисунков: АЗ.

4.2. Конкурс №2 «Декоративно-прикладное и техническое творчество»
Конкурс включает работы, выполненные в следующих техниках:
-изделие из природных материалов(камешки, ветки, трава, шишки, коряги, пеньки, глина, 
песок с использованием пластилина);
-нетрадиционные (синтетические, бросовые) материалы.

4.3. Конкурс №3 «Головоломки»
На Конкурс предоставляются игры, сделанные ребенком своими руками.

5. Порядок проведения Конкурса
4.5. Участники Конкурса подают Заявку на участие в установленной форме(Приложение 
1)на адрес электронной no4Tbi:rovesnik.konkurs@,yandex.ru.
Работы сопровождаются информативной этикеткой установленного образца 40x100 мм 
(Приложение 2).
Представленные на Конкурс работы должны отвечать заданной тематике.
Работы принимаются до 09 сентября 2020 года, направляются в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
4.6. Количество работ, представленных одним участником - не более одной в каждом из 
конкурсов.
4.7. Каждое образовательное учреждение направляет не более одной работы по каждой 
возрастной категории.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.
Критерии оценки работ:
• соответствие содержания работы указанной тематике;
• культура оформления, композиционное решение;
• художественный уровень;
• оригинальность замысла, новизна;
• качество и сложность исполнения работы;
• самостоятельность исполнения ребенком работы.
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6. Подведение итогов и награждение.
Победителей и призеров Конкурса определяет Жюри, в состав которого входят педагоги 

общеобразовательных учреждений (по согласованию), представители СМИ, 
представители библиотек.
Призовые места определяются в каждом конкурсе, в каждой возрастной категории. 
Авторам, занявшим 1, 2, 3 место, вручаются грамоты, участникам Конкурса -  
сертификаты. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций в 
конкурсе.
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы с сохранением 
авторства участников городского конкурса.
Координатор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Конева 
Анжелика Валерьевна; тел. 2-21-48.

Приложение 1

Заявка на участие в городскомфестивале 
«Творчество без границ 2020»

Образовательное учреждение

Название работы

Номинация

Фамилия
Имя

Отчество
автора работы (полностью)

Фамилия
Имя

Отчество
руководителя (полностью)

Контактный телефон руководителя

Приложение 2

ФИО участника (ОВЗ с указанием)
Возраст участника

Наименование работы
Название учреждения

ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсеплакатов 

«Безопасность на воде»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
плакатов «Безопасность на воде» (далее -  Конкурс).
1.2.Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Привлечение внимания общественности, детей и подростков к мероприятиям по 
профилактике несчастных случаев на водных объектах;
2.2. формирование у детей и подростков знаний о безопасном поведении на водоемах;
2.3. объединение творческих способностей детей и подростков в профилактической 
деятельности;

3. Участники Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники муниципальных 
общеобразовательных учреждений.Конкурсные работы могут быть выполнены как 
отдельными авторами, так и авторскими коллективами.
3.2. Возраст участников от 5 до 18 лет. Участники Конкурса подразделяются на четыре 
возрастные категории:
1- ДОУ
•6-7 лет;
2. ОУ
• 7-10 лет;
• 11-14 лет;
• 15-18 лет.
Участники Конкурса (дети, родители или педагоги) могут выкладывать фото плаката в 
социальной сети ВКонтакте в группе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (фотоальбом 
«Безопасность на воде»), указав: ФИО ребенка (коллектива), класс, возраст, название 
образовательного учреждения, тему работы и ФИО руководителя в соответствии с 
указанной ссылкой: https://vk.com/album-190451001 272619908(необходимо нажать 
команду “добавить фото”).
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в каждой возрастной категории за 
буклет в период с 1 июня по 31 августа награждается тематическим призом и грамотой.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Участники Конкурса направляют заявку (приложение 1) на адрес электронной 
почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru и работу в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». Работы 
(иллюстрированное изображение на ватмане) обязательно сопровождаются 
информативной этикеткой установленного образца 40x100 мм (Приложение 2). 
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат. Работы принимаются до 09 
сентября 2020 года, направляются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

5. Содержание и условия Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе каждый коллектив направляет в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник» иллюстрированное изображение на ватмане, пропагандирующее 
мероприятиям по профилактике несчастных случаев на водных объектах;
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5.2. Критерии оценивания работы (плаката):
• раскрытие темы;
• композиционное решение;
• творческий подход;
• оригинальность;
• качество выполненной работы.

6. Подведение итогов и награждение.
По итогам Конкурса жюри определяет победителей. Авторам, занявшим 1, 2, 3 место, 
вручаются грамоты, участникам Конкурса -  сертификаты. Жюри оставляет за собой право 
присуждения дополнительных номинаций в конкурсе.
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы с сохранением 
авторства участников городского конкурса.
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник». Тел. 2-21-48.

Заявка на участие в городском конкурсе плакатов 
«Безопасность на воде»

Образовательное учреждение

Название работы

Фамилия
Имя

Отчество
автора/авторов работы

Фамилия
Имя

Отчество
руководителя (полностью)

Контактный телефон руководителя

Приложение 2
ФИО участника/коллектива

Наименование работы
Название учреждения

ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса цветочных клумб 

«Цветочная феерия»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
цветочных клумб «Цветочная феерия» (далее -  Конкурс).
1.2. Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цели и задачи
2.1 Цель:
- Развитие творческих способностей детей, создание условий для эстетического и 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и создание условий для 
формирования экологической культуры детей.
2.2 Задачи:
-эстетическое оформление территории, внедрение современных технологий в создание 
клумб, цветников;
-вовлечение обучающихся и родителей в творческую деятельность, связанную с 
созданием флорариумов, мини-садов в горшках и просто цветочных композиций, а также 
для повышения самооценки и уверенности в собственных возможностях;
-формирование сообщества творчески активной молодежи.

З.Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются педагоги и воспитанники муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и обучающиеся начальной школы.
Участники Конкурса могут выкладывать фото, в соответствии с номинациями (гг. 4.1.-
4.3. ), в социальной сети ВКонтакте в группе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (фотоальбом 
«Цветочная феерия»), указав: название образовательного учреждения, номинацию и ФИО 
руководителя. в соответствии с указанной ссылкой: https://vk.com/album- 
190451001 272681717 (необходимо нажать команду “добавить фото”).
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в каждой возрастной категории за 
буклет в период с 1 июня по 31 августа награждается тематическим призом и грамотой.

4.Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1. «Мини-сад в горшке» -  композиции миниатюрных участков в замкнутом 
пространстве. Это может быть миниатюрный альпинарий, созданный из небольших 
камней и крошечных растений, волшебный садик с карликовыми деревьями или оазис в 
пустыне.
Работы принимаются до 9.09.2020 года.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.

4.2. «Флорариум» -  это цветочная композиция или цветок, помещенные за стекло: в 
аквариум, бокал, графин, бутылку, банку и т.д. Благодаря закрытому пространству, в нем 
поддерживается особый микроклимат, благоприятный для роста и развития многих 
растений. За стеклом можно воссоздать кусочек тропического леса, скалистый или 
пустынный ландшафт.
Работы принимаются до 9.09.2020 года.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.
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4.3. «Клумбы».
В целом клумбы — это вопрос фантазии и желания приложить определенные усилия. 
Чайник с отбитым носиком, щербатые или треснувшие чашки могут стать удобными 
емкостями для цветов. Банальной такую клумбу точно не назовешь. Старые галоши 
и резиновые сапожки могут превратиться в оригинальную клумбу. Чтобы они стали еще 
интереснее, стоит выкрасить «вазончики» в яркие оттенки и узоры. Старые грубые 
башмаки тоже могут превратиться в цветочный горшок. Советуем вырезать отверстия 
в длинных носках, чтобы получить возможность высадить в каждый сапог или ботинок 
побольше растений.
Для участия в данной номинации необходимо предоставить фото-коллаж из 5-10 
взаимосвязанных между собой фотографий, отражающие этапы работы.
Фото-коллаж направляется на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru в 
срок до 9 сентября 2020 года.

4.4. «Экскурсия по участку».
Принимаются видеоролики от 3 до 5 минут. В видеоролике должна быть отражена 
экскурсия по участку, отражающая его красоту (клумбы, рассада и т.д.). Экскурсия может 
сопровождаться рассказом участников.
Видео-ролик направляется на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru в 
срок до 9 сентября 2020 года.

5. Критерии оценки
Номинации «Мини-сад в горшке» и «Флорариум» оценивается по следующим критериям:
- общее впечатление целостности цветочной композиции;
- оригинальность подходов в дизайнерском решении;
- эстетическая привлекательность, художественное оформление;
- гармония цветовых сочетаний цветочных растений.
По каждому пункту выставляется от 0 до 5 баллов. Количество максимальных баллов, 
выставляемых конкурсной комиссией, составляет 20 баллов.
Номинации «Клумбы» и «Экскурсия по участку» оцениваются по следующим критериям:
1. Привлечение родителей, представителей общественности к совместной работе по 
уборке, благоустройству и озеленению территории.
2. Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объектовплощадки.
3. Наличие на площадке клумб, цветников, иных зеленых насаждений и ихсодержание. 
Подбор растений на клумбах с разными сроками цветения.
4. Необычный дизайнерский проект, креативный подход к созданию клумб, газонов, иных 
насаждений и их содержание. (Использование рисунка или разбивочного чертежа в 
оформлении цветников.Использование в оформлении цветников природного материала: 
галька, песок, дерево, шишки и др.
5. Сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего конкурсного периода.
6. Эстетичность оформления цветников.
7. Содержание территории в чистоте и порядке.
8. Использование различных видов цветников: бордюры, клумбы, газоны, альпийская 
горка, сухой ручей и т.д.
9. Удачное сочетание окраски цветов и соцветий
10. Отражение результатов работы в уголках природы, презентации - отчета.
11. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при работе с детьми на 
клумбах.
По каждому пункту выставляется от 0 до 3 баллов.
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б.Подведение итогов и награждение.
По итогам Конкурса жюри определяет победителей в двух возрастных категориях: ДОУ, 
ОУ (начальная школа). Участники, занявшие 1, 2, 3 место, вручаются грамоты, далее -  
сертификаты участника Конкурса Жюри оставляет за собой право присуждения 
дополнительных номинаций в Конкурсе.
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы с сохранением 
авторства участников городского конкурса.
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник». Тел. 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса рисунков и плакатов 

“Скажем наркотикам НЕТ ”

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 
конкурса рисунков и плакатов “Скажем наркотикам НЕТ” (Далее - Конкурс).
1.2. Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса:
2.1. Основная цель Конкурса - формирование неприятия употребления наркотических средств 
и других психоактивных веществ в немедицинских целях у подростков и молодежи.

2.2.3адачи конкурса:
-формирование установок на здоровый образ жизни;
- развитие творчества школьников в рамках первичной профилактики наркомании;
- вовлечение школьников в антинаркотическую пропаганду, использование конкурсных работ 
в целях разработки информационных материалов по профилактике негативных тенденций в 
обществе.

З.Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются лагеря с дневным пребыванием детей, загородные 
оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, образовательные учреждения.
Участники Конкурса подразделяются на следующие возрастные категории: ОУ, МАУ ДО 
ДЮЦ “Ровесник”: 11-12 лет; 13-14 лет; 15-17 лет.

Участники Конкурса могут выкладывать фото в соответствии с номинациями (п. 4) в 
социальной сети ВКонтакте в группе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (фотоальбом «Скажем 
наркотикам НЕТ»), указав: ФИО ребенка/коллектива, возраст, класс, название 
образовательного учреждения, номинацию и ФИО руководителя в соответствии с 
указанной ссылкой: https://vk.com/album-190451001 272681726(необходимо нажать 
команду “добавить фото”).
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в каждой возрастной категории за 
буклет в период с 1 июня по 31 августа награждается тематическим призом и грамотой.

4.Порядок проведения Конкурса
Сроки проведения конкурса: 01 июня 2020 года по 09 сентября 2020 года 
Номинации Конкурса:
1. «Плакат» (номинация подразумевает коллективную работу).
Участники Конкурса направляют в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» иллюстрированное 
изображение на ватмане, пропагандирующее мероприятия по профилактике наркомании, 
других психоактивных веществ и формирование установок на здоровый жизненный стиль
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обучающихся, отражая их социальную активность в решении проблемы наркотизации, 
стоящей перед обществом. Работы должны быть жизнеутверждающими, нести 
позитивный настрой и пропагандировать здоровые жизненные ценности.
На Конкурс предоставляются работы, выполненные в любой технике (акварель, пастель, 
масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники).

2. «Рисунок» (номинация подразумевает индивидуальную работу ребенка).
Участники Конкурса направляют в МАУ ДО ДЮЦ “Ровесник” рисунок А4 или АЗ 
формата, где изображена сюжетная композиция по пропагандирующим мероприятиям по 
профилактике наркомании, других психоактивных веществ и формирование установок на 
здоровый жизненный стиль обучающихся, отражая их социальную активность в решении 
проблемы наркотизации, стоящей перед обществом. Работы должны быть 
жизнеутверждающими, нести позитивный настрой и пропагандировать здоровые 
жизненные ценности.
На Конкурс предоставляются работы, выполненные в любой технике (акварель, пастель, 
масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники). Каждая работа 
сопровождается этикеткой (приложение).

5. Порядок подведения итогов конкурса 
Работы оцениваются жюри, согласно следующим критериям:
-Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
-Соответствие теме номинации Конкурса;
-Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
-Творческий подход;
-Возрастное соответствие конкурсной работе участника Конкурса.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале
0- отсутствует
1- практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы с сохранением 
авторства участников городского конкурса.
По итогам Конкурса жюри определяет победителей в трех возрастных категориях. 
Участники, занявшие 1, 2, 3 место, вручаются грамоты, далее -  сертификаты участника 
Конкурса. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций в 
Конкурсе. Координатор Конкурса: Савиных Светлана Ивановна, 2-24-76.

Приложение

Образовательное учреждение

Название работы

Номинация

Фамилия
Имя

Отчество
автора работы (полностью)

Фамилия
Имя

Отчество
руководителя (полностью) 

контактный телефон, электронная почта
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом конкурсе 

«Мы против коррупции!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия творческого 
конкурса «Мы против коррупции!» (далее - Конкурс).
1.2. Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является воспитание антикоррупционной этики и формирование 
негативного общественного мнения к коррупционным правонарушениям и 
неотвратимости ответственности за них.
2.2. Основные задачи конкурса:

привлечение творческого потенциала молодежи к деятельности, направленной на 
снижение правового нигилизма среди населения, формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

поддержка инициатив и проектов, направленных на воспитание у молодого 
поколения российских граждан неприятия коррупции как явления, абсолютно 
несовместимого с социальными ценностями и нормами открытого общества; 

вовлечение молодежи в реализацию антикоррупционной политики; 
развитие творческих способностей детей и подростков.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте 7-18 лет.
3.2. Конкурсные работы могут быть представлены отдельными авторами и авторскими 
коллективами (только в номинации «Лучший рисунок»).
Участники Конкурса могут выкладывать фото работы в социальной сети ВКонтакте в 
группе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (фотоальбом «Мы против коррупции»), указав: ФИО 
ребенка/коллектива, возраст, класс, название образовательного учреждения, ФИО 
руководителя и номинацию (п. 4.4.), в соответствии с указанной ссылкой:
https://vk.com/album-190451001 272681741 (необходимо нажать команду “добавить фото”). 
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в каждой возрастной категории за 
буклет в период с 1 июня по 31 августа награждается тематическим призом и грамотой.

4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 01 июня по 09.09.2020года.
4.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, посвященные современным 
проблемам коррупции и мерам, направленным на их преодоление. Тематика работ может 
отражать социальные проблемы, связанные с коррупционными явлениями, пути 
формирования антикоррупционного мировоззрения и меры, которые могут быть приняты 
для построения эффективной системы противодействия коррупции.
4.3. Требования к содержанию конкурсных работ:
□ работа имеет прямое отношение к проблеме противодействия коррупции;
□ при создании работы соблюдены авторские права и отсутствуют элементы 
плагиата;
4.4. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные конкурсные 
номинации:
1) «Лучший слоган» (размер: 20 см х 90 см.)
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2) «Лучший рисунок» (формат: АЗ) -  конкурсная работа должна иметь белое паспарту 
-  2 см.
4.5. Победители конкурса определяются по следующим критериям:
1) Социальная и психологическая значимость конкурсной работы: 

степень эмоционального воздействия на граждан; 
оригинальность концепции, подхода к решению проблемы; 
гражданская позиция автора;
воспитательная и общественная ценность.

2) Художественный уровень работы:
актуальность тематики работы и степень проблемности для заявленной темы; 
креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 
качество исполнения работы (композиция, гармония используемых цветов); 
четкость и выразительность образа.

4.6. Члены Комиссии выставляют баллы по критериям от 1 до 5. Итоговой оценкой 
работ является средняя оценка по всем критериям.
4.7. Работы оцениваются по трем возрастным категориям:
• 7-10 лет;
• 11-14 лет;
• 15-18 лет.
4.8. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 09.09.2020 года представить 
творческие работы (слоганы, рисунки) на рассмотрение конкурсной комиссии.
4.9. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, а также 
работ, полученных с использованием сети «Интернет» и иных источников, нарушающих 
авторские права, конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от 
рассмотрения.
4.10. Материалы, направленные для участия в конкурсе, не возвращаются.

5. Подведение итогов Конкурса
По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров. Участники, занявшие 1, 
2, 3 место, вручаются грамоты, далее -  сертификаты участника Конкурса. Жюри оставляет 
за собой право присуждения дополнительных номинаций в Конкурсе.
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы с сохранением 
авторства участников городского конкурса.
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.
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ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ
в рамкахмероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области

("Родники ")

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе электронных портфолио на лучшую реализацию проекта 

«Родники» среди муниципальных образовательных учреждений

1. Общие положения
1.1. Конкурс портфолио на лучшую реализацию проекта «Родники» среди муниципальных 
образовательных учреждений (далее - Конкурс) проводится, в целях реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области ("Родники"), включенных в 
подпрограмму «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№1269-ПП.
1.2. Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цели и задачи конкурса.
• Содействие развитию краеведческой и эколого-просветительной работы среди 
подрастающего поколения, повышение уровня патриотического воспитания и вклад 
молодежи в дело охраны окружающей природной среды;
• привлечение к участию в реализации областного проекта «Родники» 
максимального количество молодежи, поддержка чистоты и порядка в санитарно
защитных зонах обустроенных источников нецентрализованного питьевого 
водоснабжения: родниках, скважинах, колодцах (в радиусе не менее 100 метров).

3. Участники конкурса.
Участниками Конкурса являются образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, дошкольные образовательные учреждения.

4. Условия и порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 01 июняпо09 сентября 2020г.
Для ОУ, МАУ ДО ДЮЦ«Ровесник» в электронных портфолио должны быть отражены 
следующие направления деятельности:
• количество и название подшефных источников нецентрализованного 
водоснабжения (родники, колодцы, скважины) с приложением фотографии каждого 
источника;
• акция «Вода ветеранам» (организация и проведение шефской работы по доставке 
питьевой воды ветеранам) с фотоматериалами (количество фотографий - до 8 шт.);
• работа по благоустройству территорий в зонах санитарной охраны источников 
(виды работ) с фотоматериалами (количество фотографий - до 10 шт.);
• количество детей и подростков, постоянно принимающих участие в реализации 
программы «Родники»;
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• количество проведенных краеведческих экспедиций с фотоматериалами 
(количество фотографий - до 10 шт.);
• Количество творческих конкурсов, проведенных в образовательном учреждении 
по экологической тематике (название, количество участников, фотографии (5-8 шт.);
• Количество публикаций, репортажей в СМИ о проделанной работе в рамках 
проекта «Родники» (прикладываются отсканированные материалы).

Для ДОУ в электронных портфолио должны быть отражены следующие направления 
деятельности:
• акция «Вода ветеранам» (организация и проведение шефской работы по доставке 
питьевой воды ветеранам, пенсионерам) с фотоматериалами (количество фотографий - до 
8 шт.);
• количество детей, постоянно принимающих участие в реализации программы 
«Родники»;
• количество проведенных занятий, экспериментов, досугов, мероприятий с водой 
(название эксперимента/занятия/мероприятия/досуга, количество участников, 
фотографии);
• Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в образовательном 
учреждении по экологической тематике (название, количество участников, фотографии 
(5-8 шт.);
• Количество публикаций, репортажей в СМИ о проделанной работе в рамках 
проекта «Родники» (прикладываются отсканированные материалы).

5. Подведение итогов Конкурса.
Участники Конкурса направляют в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 09 сентября 2020г. 
электронные портфолио с материалами о проделанной работе.
Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят специалисты МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск», Отдел охраны здоровья, 
экологии и благоустройства.
Итоги Конкурса подводятся в соответствии с утвержденными критериями (Приложение 
№1, Приложение №2).
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать электронное портфолио с 
сохранением авторства участников городского конкурса. Оглашение результатов 
Конкурса проводится на городском экологическом слете.
Учреждения, занявшие 1, 2, 3 места награждаются ценными призами. Жюри оставляет за 
собой право присуждения дополнительных номинаций в Конкурсе.
Координатор конкурса: Дмитрий Александрович Яценко -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение №1
Критерии и порядок оценки материалов Конкурса электронных портфолио на лучшую 
реализацию проекта «Родники »среди муниципальных образовательных учреждений 

^ ________________ (ОУ, МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»!. ____________________
№ К ри тери и оценки К оли чество баллов

1 Количество источников нецентрализованного 
водоснабжения (родники, колодцы, скважины), которые 
находятся в сфере постоянной шефской работы коллектива, 
из числа обустроенных в 2001-2020 годах.

За каждый источник 
присваивается 0,2 балла.

2 Организация и проведение шефской работы по доставке 
питьевой воды из обустроенных источников ветеранам 
Великой Отечественной войны.

За доставку воды 1 
ветерану присваивается 
1 балл.

3 Количество проводимых работ по благоустройству За проведение 1
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территорий (очистка, поддержание чистоты и порядка) в 
зонах санитарной охраны в радиусе не менее 100 метров от 
источников нецентрализованного водоснабжения, из числа 
обустроенных в 2001-2020 годах.

мероприятия 
присваивается 0,5 балла.

4 Количество детей и подростков, постоянно принимающих 
участие в работах, указанных в п.1-3.

За каждого участника - 
0,1 балл.

5 Количество проведенных краеведческих экспедиций по 
поиску и благоустройству новых родников.

За каждую проведенную 
экспедицию -  
1 балл.

6 Количество творческих конкурсов, проведенных в 
образовательном учреждении по экологической тематике.

За каждое проведенное 
мероприятие - 0,2 
балла.

7 Количество публикаций, репортажей в СМИ о проделанной 
работе в рамках проекта «Родники».

За каждую публикацию 
- 0,5 балла.

Общий балл рассчитывается на основании суммы баллов критериев 1-7.
Приложение №2

Критерии и порядок оценки материалов Конкурса электронных портфолио на лучшую 
реализацию проекта «Родники» среди муниципальных образовательных учреждений.

ШОУ)
№ Критерии оценки Количество баллов
1 Организация и проведение шефской работы по доставке 

питьевой воды ветерана, пенсионерам.
За доставку воды 1 
ветерану, пенсионеру 
присваивается 1 балл.

2 Количество детей, постоянно принимающих участие в 
работах, мероприятиях.

За каждого участника - 
0,1 балл.

3 Количество проведенных 
занятий/экспериментов/досугов/мероприятий с водой 
(фотоотчет)

За каждое проведенное 
занятие/эксперимент -  
0,5 балл.

4 Количество творческих конкурсов, выставок проведенных в 
образовательном учреждении по экологической тематике.

За каждое проведенное 
мероприятие - 0,2 
балла.

5 Количество публикаций, репортажей в СМИ о проделанной 
работе в рамках проекта «Родники».

За каждую публикацию 
- 0,5 балла.

Общий балл рассчитывается на основании суммы баллов критериев 1-5.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеоархивов источников нецентрализованного водоснабжения

«Родники. Природа. История».

1. Общие положения
1.1. Конкурс видеоархивов источников нецентрализованного водоснабжения «Родники. 
Природа. История» (далее - Конкурс) проводится, в целях реализации мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области ("Родники"), включенных в подпрограмму 
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1269-ПП.
1.2. Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
конкурс работ и определяет победителей Конкурса.
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2. Цели и задачи конкурса.
1.1. Развитие краеведческой и эколого-просветительской работы среди подрастающего 
поколения, повышение уровня патриотического воспитания детей и подростков;
1.2. привлечение к участию в реализации проекта «Родники» максимального 
количества молодежи города;
1.3. поддержка чистоты и порядка в санитарно-защитных зонах обустроенных 
источников нецентрализованного питьевого водоснабжения: родников, колодцев, 
скважин;
1.4. повышение уровня культуры, реализации и развития творческого потенциала 
подрастающего поколения.

З.Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие независимо от возраста. Конкурсные 
работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими коллективами.

4.Требования к конкурсным работам:
• для участия в конкурсе допускаются работы разные по жанру;
• главным условием является отражение истории колодцев, родников, скважин, 
расположенных на закрепленной за образовательным учреждением территории, 
пропаганда бережного отношения к источникам нецентрализованного водоснабжения и 
прилегающей к ним территории;
• продолжительность видеоролика (сюжета) до 10 минут.
• В конкурсной работе указывается: название слайд-/видеофильма, место и время 
проведения съемки, действующие лица и исполнители, участники съемочной группы и 
следующие сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы, 
контактный телефон, ФИО руководителя (полностью).

5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Готовые сюжеты предоставляются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 09 сентября2020 
года на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru.
5.2. Конкурсная комиссия просматривает видеоматериалы, отбирает видеоролики, 
отвечающие конкурсным требованиям, оценивает согласно критериям:
• соответствие работы теме конкурса;
• креативность и оригинальность сюжета, фотоработы;
• техническое качество;
• органичность текстового оформления, визуальных образов, идеи (для 
видеофильмов);
• выполнение требований, предъявляемых к конкурсным работам.

6. Подведение итогов Конкурса.
Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят специалисты МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск», Отдел охраны здоровья, 
экологии и благоустройства.
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы с сохранением 
авторства участников городского конкурса.
Учреждения, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами, участники -
сертификатами за участие. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных 
номинаций в Конкурсе. Оглашение результатов Конкурса проводится на городском 
экологическом слете.
Координатор конкурса: Дмитрий Александрович Яценко -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

ЛЕТО -  2020
г. Красноуральск

27

mailto:rovesnik.konkurs@yandex.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса 

«Вода -  источник энергии!»

1. Общие положения.
1.1 .Городской конкурс «Вода -  источник энергии!» (далее - Конкурс) проводится, в целях 
реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области ("Родники"), 
включенных в подпрограмму «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 №1269-ПП.
1.2. Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цели и задачи.
-формирование бережного отношения к воде,
понимания важности сохранения воды и ее защиты от загрязнения;

активизация работы образовательных организаций, занимающихся развитием 
экологического движения;
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- создание среды творческого общения, ситуации успеха.

3. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 16 лет по следующим возрастным 
категориям:
3.1. ДОУ: 4-5 лет; 6-7 лет;
3.2 .ОУ: 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет; 15-16 лет;

4. Условия проведения.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1. Рисунок (формат рисунка: АЗ и А4; может быть выполнен в любой технике и с 
использованием любого материала);
4.2. Фотография (на Конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии форматом 
А4, А5, которые одновременно должны сопровождаться электронными версиями 
фотографий в формате JPG размером не менее 1024x1280 пикселей (1.3 мегапикселей);
4.3. Экологическая газета (на конкурс принимаются работы, оформленные на ватмане -  
формата А1; материалы для оформления газеты: краски, карандаши, фломастеры и т.д, так 
же приветствуется использование нетрадиционных материалов, например, ватная палочка, 
пуговица, ткань и т.д. );
4.4. Экологическая газета -  онлайн (на конкурс принимаются работы, оформленные 
вразличных графических редакторах, например, Word,MicrosoftPowerPoint, Photoshop и 
т.д.)
4.5.Экологическая листовка (буклет) -  формат А4 (на конкурс принимаются работы, с 
использованием следующих материалов: краски, карандаши, фломастеры и т.д.)
4.6.Экологическая листовка-онлайн (буклет) - на конкурс принимаются работы, 
оформленные в различных графических редакторах, например, Word, 
MicrosoftPowerPoint, Photoshop и т.д.
4.7.Экологический сканворд (работы, представляемые на конкурс, могут иметь форму 
кроссворда, сканворда, чайнворда или другой родственной головоломки; иметь объем не 
менее 10 слов и не более 20);
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Все работы должны отражать следующее:
- река -  источник воды, пищи, энергии, природных богатств, культуры и красоты;
- пресная вода - драгоценный ресурс для людей;
- необходимость экономии воды;
- современное отношение людей к воде (положительные и отрицательные примеры). 
Конкурсные работы нужно сопроводить следующей информацией: название работы, 
Ф.И.О. автора, возраст автора, учреждение, ФИО руководителя.
Работы направляются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 09 сентября 2020 года. 
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.

Участники Конкурса (дети, родители или педагоги) могут выкладывать работы в 
социальной сети ВКонтакте в группе «МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (в фотоальбом «Вода- 
источник энергии - 2020»), указав: номинацию (в соответствии с п.4.1,- 4.7.), ФИО 
ребенка, класс, возраст, название образовательного учреждения, тему работы. ФИО 
руководителя с использованием ссылки: https://vk.com/album-190451001 272619943. 
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в каждой возрастной категории и 
в каждой номинации за работу в период с 1 июня по 31 августа награждается 
тематическим призом и грамотой.

5. Критерии оценки:
• соответствие содержания работы указанной тематике;
• культура оформления, композиционное решение;
• художественный уровень, самостоятельность;
• оригинальность замысла, новизна;
• эмоциональное воздействие, мотивация бережного отношения к водным ресурсам.

6. Подведение итогов и награждение.
Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят специалисты МКУ 
«горУО», Отдел охраны здоровья, экологии и благоустройства.
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы с сохранением 
авторства участников городского конкурса.
Работы, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами, участники -  сертификатами за 
участие. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций в 
Конкурсе. Оглашение результатов Конкурса проводится на городском экологическом 
слете. Координатор конкурса: Дмитрий Александрович Яценко -  педагог-организатор 
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского и юношеского 

литературного творчества «Живи, вода!».

1. Общие положения
1.1 .Городской конкурс детского и юношеского литературного творчества «Живи, вода!» 
(далее - Конкурс) проводится, в целях реализации мероприятий по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области ("Родники"), включенных в подпрограмму «Экологическая 
безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1269-ПП.
1.2. Учредителями городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цели и задачи.
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Цель Конкурса: создание условий для развития и удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся города в области русского языка и литературы, содействие 
развитию краеведческой и эколого-просветительской работы среди подрастающего 
поколения.
Задачи Конкурса:
• выявление и поддержка одарённых детей;
• стимулирование дальнейшего творческого роста;
• поддержание интереса подрастающего поколения к экологическим проблемам 
России и Красноуральска;
• пропаганда творческих достижений обучающихся.

2. Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
•S сочинение-рассуждение;
•S поэзия.
3.2. Работы участников конкурса принимаются в срок до 9 сентября 2020 года в МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник».
3.3. Участники Конкурса могут принять участие в двух номинациях.
3.4. Количество работ, представленных одним участником, не должно превышать двух 
произведений.

4. Требования к работам, направляемым на Конкурс
4.1. Работы направляются в печатном виде и на электронном носителе.
4.2. На титульном листе необходимо указать фамилию, имя, отчество автора 
(полностью), номинацию, название (если таковое имеется), наименование 
образовательного учреждения, класс, в котором обучается участник конкурса, фамилию, 
имя, отчество, должность творческого руководителя (если таковой имеется).
4.3. Оформление: лист формата А-4, односторонняя печать, шрифт 
TimesNewRoman, 14 кегль, 1,5 интервал.
4.4. Произведения, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.5. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, а также 
работ, полученных с использованием сети «Интернет» и иных источников, конкурсная 
комиссия имеет право отклонить эти работы от рассмотрения.

5. Подведение итогов и награждение.
Победителей, призеров и участников Конкурса определяет Жюри, в состав 

которого входят специалисты МКУ «горУО», педагоги общеобразовательных учреждений 
(по согласованию), представители СМИ, представители библиотек. Жюри оставляет за 
собой право присуждения дополнительных номинаций в Конкурсе. Оглашение 
результатов Конкурса проводится на городском экологическом слете.
5.1. Призовые места определяются по каждой номинации, в каждой возрастной
группе:
У
У
У
5.3.

1-4 класс;
5-8 класс;
9-11 класс.
Критерии оценки:

точное отражение проблематики номинации конкурса; 
полнота раскрытия темы;
логичность, убедительность, доказательность авторской позиции; 
образность, выразительность языковых средств, используемых автором; 
стилистическая и грамматическая правильность текста.

ЛЕТО -  2020
г. Красноуральск

30



ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ
в рамкахгородской экологической акции 

«Маршу парков -  2020»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения городской экологической акции 

«Марш парков-2020»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областной экологической акции «Марш парков - 2020» (Далее - 
Акция).

1.2. Учредителем Акции является Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск», подготовка и проведение 
Акции осуществляется МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

2. Цели и задачи
«Марш парков» -  Дни заповедников и национальных парков -  международная 
экологическая акция по повышению общественного статуса особо охраняемых природных 
территорий (далее - ООПТ), которая ежегодно проводится в апреле во многих странах 
мира.
Международная экологическая акция «Марш парков-2020» (далее -  акция «Марш 
парков») в Свердловской области проводится Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, Индивидуальным предпринимателем Стадник Анной 
Юрьевной, Свердловской региональной общественной экологической организацией 
«ЭКА-Екатеринбург».

Цели проведения акции «Марш парков»:
Сохранение и развитие ООПТ.

Задачи акции «Марш парков»:
1. Привлечение внимания населения, общественности, органов государственной власти, 
средств массовой информации, предпринимателей к проблемам ООПТ и оказание им 
реальной практической помощи.
2. Организация экологического образования, воспитания и просвещения населения.
3. Вовлечение молодежи в проблемы сохранения и развития ООПТ.
4. Формирование положительного общественного мнения по отношению к ООПТ.
5. Повышение уровня экологической культуры, консолидация государственных и 
неправительственных организаций и широких масс общественности в деле охраны 
природы, сохранения и развития системы заповедников и национальных парков.
6. Предотвращение действий, угрожающих существованию и развитию заповедников и 
национальных парков, уникальных природных и историко-культурных комплексов.
7. Содействие в расширении сети ООПТ, организации новых заповедников 
и национальных парков.

3.Порядок проведения Акции
Девиз «Марша парков-2020»: «Четверть века помогаем заповедной природе!».
В рамках акции «Марш парков» проводятся конкурсы:
- рисунков «Природа родного края», «Марш парков — 25 лет» (приложение 1);
- на лучший муляж животного «Красота редких животных родного края» (приложение 2);
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- фотоконкурс «Наблюдаем за птицами» (приложение 3);
- на лучшую статью в стенгазету на тему «Марш парков — 25 лет» (приложение 4);
- отчетов об эколого-просветительской деятельности, осуществляемой детскими 
коллективами на ООПТ в 2019 году (приложение 5).
Условия участия в конкурсах отражены в соответствующих Положениях о проведении 
конкурсов (прилагаются).

4. Сроки проведения Акции.
Акция «Марш парков» проводится в три этапа:
1 этап (муниципальный) -  необходимо направить работу в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 
согласие на обработку персональных данных (прилагается в формате PDF), заявку на 
адрес электронной no4Tbi:rovesnik.konkurs@,vandex.iuao 31 августа 2020 г.
2 этап (окружной) -  на окружной этап направляются работы, занявшие 1, 2 и 3 место на 
муниципальном этапе. Сроки проведения окружного этапы будут сообщены по 
дополнительной информации.
3 этап (областной) -  на областной (итоговый) этап направляются победители окружного 
этапа (1, 2 и 3 место в каждом из предложенных конкурсов, в каждой возрастной 
категории). Сроки проведения окружного этапы будут сообщены по дополнительной 
информации.

5. Участники соревнований.
К участию в соревновании допускаются воспитанники, обучающиеся 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в 
возрастных категориях:5-7 лет; 7-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет.
К конкурсу допускаются работы участников до 18 лет.
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П р и л о ж ен и е  1

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса рисунков 

«Природа родного края», «Марш парков — 25 лет» 
в рамках акции «Марш парков-2020»

I. Цель конкурса:
-  Популяризация идей защиты окружающей среды через рисунок.

И. Задачи конкурса:
-  Привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и других, 
особо охраняемых природных территорий, формирование положительного общественного 
мнения по отношению к уникальным природным комплексам;
-  Экологическое воспитание и просвещение населения;
-  Развитие творческих способностей.

III. Условия конкурса рисунков:
Рисунки могут быть выполнены в любой художественной технике на бумаге, содержание 
рисунков должно быть ориентировано на формирование экологической культуры. Работы 
должны показывать отношение исполнителей к теме, их эмоции, их основную идею, 
способствовать воспитанию бережного отношения к природе. Рисунок должен быть 
самостоятельной работой ребенка. Рисунок должен быть оригинальным (не срисованным).

IV. Требования к рисункам:
1. Тематика работ «Природа родного края», «Марш парков — 25 лет».
2. Работы от участников до 10 лет -  формата А4.
Работы от участников от 11 и старше -  формата АЗ. Работы большего формата не 
принимаются!
3. Сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте рисунка, либо 
приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок, без использования 
степлера.
4. К работам прикрепляется информационная табличка (к каждой работе) и прилагается 
информационный лист от учреждения (Приложение 2).
5. К работам прилагаются согласия на обработку персональных данных всех участников и 
руководителей (Приложение 1).
6. Работы направляются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 31 августа 2020 года.

V. Условия предоставления работ на конкурс и возврата работ:
1. Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не принимаются.
2. Работы, принимающие участие в конкурсе, не возвращаются.
3. Представленные работы на конкурс могут быть выполнены только под руководством 
одного руководителя.
Участники Конкурса (дети, родители или педагоги) могут выкладывать работы в социальной 
сети ВКонтакте в группе «МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (в фотоальбом ««Природа родного 
края», «Марш парков — 25 лет» в рамках акции «Марш парков-2020»»), указав: ФИО ребенка, 
класс, возраст, название образовательного учреждения, тематику работы и ФИО руководителя 
с использованием ссылки: https://vk.com/album-190451001 272681755.
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в каждой возрастной категории за 
работу в период с 1июня по 31 августа награждается тематическим призом и грамотой.

VI. Порядок подведения итогов конкурса:
Работы оцениваются жюри, согласно следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- соответствие теме и условиям приема работ;
- эмоциональное и художественное восприятие рисунка;
- аккуратность выполнения творческой работы.
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По итогам проведения муниципального этапа определяются победители (1,2 и 3 место) в 
каждой возрастной категории и награждаются дипломами. Остальные участники Конкурса 
получают свидетельства об участии.

Приложение 2
Информационная табличка к рисунку «Природа родного края», 

«Марш парков — 25 лет»
(крепится клеем к оборотной стороне рисунка).

Название работы:
ФИО участника конкурса:
Возраст участника конкурса:
Наименование организации 
(учебного заведения):
Населенный пункт:

Дополнительно от учреждения:
Информационный лист к рисунку «Природа родного края», 

«Марш парков — 25 лет»

Наименование 
организации (учебного 
заведения):
Населенный пункт:

Контактные данные:
ФИО ответственного 
руководителя:
Номер мобильного 
телефона:
Электронная почта:

Данные для награждения:
ФИО руководителей: 1.

2.

ФИО детей-участников: 1.
2.
оД.
4.
—

Руководитель учебного заведения: / /
М.П.
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П р и л о ж ен и е  2

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса на лучший муляж животного 
«Красота редких животных родного края» в рамках акции «Марш парков-2020»

I. Цель конкурса:
-  Привлечение молодежи к решению проблем по сохранению и развитию особо 
охраняемых природных территорий (далее -  ООПТ), защите окружающей среды.

II. Задачи конкурса:
-  Привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и других 
ООПТ, формирование положительного общественного мнения по отношению к уникальным 
природным комплексам;
-  Экологическое воспитание и просвещение населения;
-  Развитие творческих способностей;
-  Популяризация идей защиты окружающей среды.

III. Условия конкурса:
Мы предлагаем для участия в конкурсе изготовить из подручных материалов муляж 
одного из редких животных родного края. Фигура животного может быть изготовлена из 
снега, пластилина, глины и любых других материалов. На конкурс принимаются работы, 
включающие:
1. Фотографию изготовленного муляжа (направляется на адрес электронной 
no4Tbi:rovesnik.konkurs@,yandex.ru до 31 августа 2020 года).
2. Название и описание животного, фигуру которого вы изготовили, ваши рассуждения, 
как можно спасти вид от вымирания, что вы могли бы сделать сами и какие советы по 
бережному отношению и сохранению популяций можно дать другим людям.
Конкурс будет проходить по двум номинациям:
1. Самая красивая, наиболее точно и аккуратно выполненная фигура животного, в 

которой соблюдены параметры и особенности его строения;
2. Самая креативная фигура.
Участники Конкурса (дети, родители или педагоги) могут выкладывать работы в социальной 
сети ВКонтакте в группе «МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (в фотоальбом «Красота редких 
животных родного края» в рамках акции «Марш парков-2020»), указав: ФИО ребенка, класс, 
возрастщазвание образовательного учреждения, тему работы. ФИО руководителя с 
использованием ссылки: https://vk.com/album-190451001 272681781.
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в каждой возрастной категории за 
работу в период с 1 июня по 31 августа награждается тематическим призом и грамотой.

IV. Требования:
1. Работы принимаются только в электронном виде. Одна работа, включающая текстовый 
файл с описанием, фотографии, информационную табличку, должна быть в архивной 
папке, подписанной ФИО участника, или в одном электронном письме, подписанным 
ФИО участника.
2. Объем текста описания — не более 1 страницы.
3. К работам прикрепляется информационная табличка (к каждой работе) и прилагается 
информационный лист от учреждения (Приложение 2).
4. К работам прилагаются согласия на обработку персональных данных всех участников и 
руководителей (Приложение 1).

V. Условия предоставления работ на конкурс и возврата работ:
4. Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не принимаются.
5. Работы, принимающие участие в конкурсе, не возвращаются.
6. Представленные работы на конкурс могут быть выполнены только под руководством 
одного руководителя.
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VI. Порядок подведения итогов конкурса:
Работы оцениваются жюри, согласно следующим критериям:
- соответствие тематике;
- логика рассуждений, креативность;
- схожесть с оригиналом — животным, которому посвящён проект, аккуратность исполнения, 
находчивость;
- соответствие обязательным условиям приема работ.
По итогам проведения муниципального этапа определяются победители (1, 2 и 3 место) в 
каждой возрастной категории и награждаются дипломами. Остальные участники/коллективы 
Конкурса получают свидетельства об участии.

Приложение 2
И нф орм аци онн ая  табл ич ка к работе, представленной на городской конкурс на лучш ий муляж  

ж ивотного «К расота редких ж ивотны х родного края»

Название работы:
ФИО участника конкурса:
Возраст участника конкурса:
Наименование организации 
(учебного заведения):
Населенный пункт:

Д ополнительно от учреж дения:

Информационный лист к работам, представленным на городской конкурс на лучший 
муляж животного «Красота редких животных родного края»

Наименование 
организации (учебного 
заведения):
Населенный пункт:

Контактные данные:
ФИО ответственного 
руководителя:
Номер мобильного 
телефона:
Электронная почта:

Данные для награждения:
ФИО руководителей: 1 .

2.

ФИО детей-участников: 1 .

2.
3.

i

4. |

Руководитель учебного заведения:
/____________________ /

М.П.
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П р и л о ж ен и е  3

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского фотоконкурса «Наблюдаем за птицами» в

рамках акции «Марш парков-2020»

I. Цель конкурса:
-  Привлечение молодежи к решению проблем по сохранению и развитию особо охраняемых 

природных территорий (далее -  ООПТ), защите окружающей среды.
II. Задачи конкурса:

-  Привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и других 
ООПТ, формирование положительного общественного мнения по отношению к уникальным 
природным комплексам;
-  Экологическое воспитание и просвещение населения;
-  Развитие творческих способностей;
-  Популяризация идей защиты окружающей среды.

III. Условия конкурса:
Мы предлагаем для участия в конкурсе выбрать маршрут и пройти по нему, наблюдая за 
птицами, по мере пути сделать несколько фотографий и описать свои наблюдения. На 
конкурс принимаются работы, включающие:
1 .Заголовок.
2.Карту маршрута (карта изображается схематически, на карте отмечаются начало, конец 
пути, промежуточные точки посещения, на карте отмечаются птицы, которых вы видели 
по пути).
3.3-5 фотографий.
4.Описание путешествия в деталях, с указанием даты, протяженности маршрута, времени 
в пути.

Участники Конкурса (дети, родители или педагоги) могут выкладывать работы в социальной 
сети ВКонтакте в группе «МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (в фотоальбом ««Наблюдаем за 
птицами» в рамках акции «Марш парков-2020»»), указав: ФИО ребенка, класс, возраст, 
название образовательного учреждения, тему работы, ФИО руководителя с использованием 
ссылки: https://vk.com/album-190451Q01 272698584.
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в каждой возрастной категории и в 
каждой номинации за работу в период с 1 июня по 31 августа награждается тематическим 
призом и грамотой.

IV. Требования:
1. Работы принимаются только в электронном виде на адрес электронной почты: 
rovesnik.konkurs@yandex.ru до 31 августа 2020 года. Одна работа, включающая текстовый 
файл с описанием, фотографии, файл с картой маршрута (фото, текстовый, презентация), 
информационную табличку, должна быть в архивной папке, подписанной ФИО участника, 
или в одном электронном письме, подписанным ФИО участника.
2. Объем текста описания путешествия — не более 1 страницы.
З.От каждого автора (авторов) принимается только одна работа.
4. К работам прикрепляется информационная табличка (к каждой работе) и прилагается 
информационный лист от учреждения (Приложение 2).
5. К работам прилагаются согласия на обработку персональных данных всех участников и 
руководителей (Приложение 1).

V. Условия предоставления работ на конкурс и возврата работ:
7. Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не принимаются.
8. Работы, принимающие участие в конкурсе, не возвращаются.
9. Представленные работы на конкурс могут быть выполнены только под руководством 
одного руководителя.
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VI. Порядок подведения итогов конкурса:
2. Работы оцениваются жюри, согласно следующим критериям:
- соответствие тематике,
- логика рассуждений,
- оригинальность исполнения, творческий замысел,
- соответствие обязательным условиям приема работ.
По итогам проведения муниципального этапа определяются победители (1,2 и 3 место) в 
каждой возрастной категории и награждаются дипломами. Остальные участники/коллективы 
Конкурса получают свидетельства об участии.

Приложение 2

Информационная табличка к работе, представленной на городской фотоконкурс
«Наблюдаем за птицами».

Название работы:
ФИО участника конкурса:
Возраст участника конкурса:
Наименование организации 
(учебного заведения):
Населенный пункт:

Дополнительно от учреждения:
Информационный лист к работам, представленным на городской фотоконкурс

«Наблюдаем за птицами».

Наименование 
организации (учебного 
заведения):
Населенный пункт:

Контактные данные:
ФИО ответственного 
руководителя:
Номер мобильного 
телефона:
Электронная почта:

Данные для награждения:
ФИО руководителей: 1 .

2.
—

ФИО детей-участников: 1 .

2.
оД.
4.

Руководитель учебного заведения: / /
М.П.
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П р и л о ж ен и е  4

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса на лучшую статью в стенгазету на 

тему «Марш парков — 25 лет» в рамках акции 
«Марш парков-2020»

I. Цель конкурса:
-  Привлечение молодежи к решению проблем по сохранению и развитию особо охраняемых 

природных территорий (далее -  ООПТ), защите окружающей среды.
II. Задачи конкурса:

-  Привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и других 
ООПТ, формирование положительного общественного мнения по отношению к уникальным 
природным комплексам;
-  Экологическое воспитание и просвещение населения;
-  Развитие творческих способностей;
-  Популяризация идей защиты окружающей среды.

III. Условия конкурса:
Мы предлагаем для участия в конкурсе подготовить статью для школьной стенгазеты на 
тему: «Марш парков — 25 лет», приложить к статье рисунки или фотографии, 
иллюстрирующие тему. На конкурс принимаются работы, включающие:
1 .Заголовок.
2.Статью в электронном или рукописном виде.
3.1-2 рисунка или фотографии.

IV. Требования:
1. Работы принимаются только в электронном виде на адрес электронной почты: 
гоvesnik.konkurs@,уandex.ш до 31 августа 2020 года. Одна работа, включающая текстовый 
файл со статьей или фотографию статьи, фотографии (фотографии рисунков), 
информационную табличку, должна быть в архивной папке, подписанной ФИО участника, 
или в одном электронном письме, подписанным ФИО участника.
2. Объем текста статьи — не более 2 страниц.
З.От каждого автора (авторов) принимается только одна работа.
4. К работам прикрепляется информационная табличка (к каждой работе) и прилагается 
информационный лист от учреждения (Приложение 2).
5. К работам прилагаются согласия на обработку персональных данных всех участников и 
руководителей, (Приложение 1).

V. Условия предоставления работ на конкурс и возврата работ:
10. Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не принимаются.
11. Работы, принимающие участие в конкурсе, не возвращаются.
12. Представленные работы на конкурс могут быть выполнены только под 
руководством одного руководителя.

VI. Порядок подведения итогов конкурса:
Работы оцениваются жюри, согласно следующим критериям:
- соответствие тематике,
- интересная идея, индивидуальность,
- оригинальность исполнения, творческий замысел,
- соответствие обязательным условиям приема работ.
По итогам проведения муниципального этапа определяются победители (1, 2 и 3 место) в 
каждой возрастной категории и награждаются дипломами. Остальные участники Конкурса 
получают свидетельства об участии.
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Приложение 2
Информационная табличка к работе, представленной на городской конкурс на лучшую 

статью в стенгазету на тему «Марш парков — 25 лет»
Название работы:
ФИО участника конкурса:
Возраст участника конкурса:
Наименование организации 
(учебного заведения):
Населенный пункт:

Дополнительно от учреждения:
Информационный лист к работам, представленным на городской конкурс на лучшую 

статью в стенгазету на тему «Марш парков — 25 лет»

Наименование 
организации (учебного 
заведения):
Населенный пункт:

Контактные данные:
ФИО ответственного 
руководителя:
Номер мобильного 
телефона:
Электронная почта:

Данные для награждения:
ФИО руководителей: 1.

2.

ФИО детей-участников: 1.
2.
->
Д .

4.

Руководитель учебного заведения: _____________________ /_________________ /
М.П.
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П р и л о ж ен и е  5

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса 

отчетов об эколого-просветительской деятельности, осуществляемой детскими 
коллективами на особо охраняемых природных территориях в 2019 году 

в рамках акции «Марш парков -  2020»

I. Цель конкурса.
-  Привлечение молодежи к решению проблем по сохранению и развитию особо 
охраняемых природных территорий (далее - ООПТ).

II. Задачи конкурса.
-  Привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и других 
ООПТ, формирование положительного общественного мнения по отношению к уникальным 
природным комплексам;
-  Повышение экологической культуры, ответственности молодежи за сохранение ООПТ;
-  Пропаганда сохранения и развития ООПТ;
-  Популяризация идей защиты окружающей среды;
-  Осуществление просветительской деятельности в области охраны природы на конкретной 
территории.

III. Требования к отчетам.
1. В конкурсе принимают участие любые детские коллективы, активно работающие 
на ООПТ.
2. Отчеты об эколого-просветительской деятельности на конкретной территории ООПТ 
принимаются только за последний год в произвольной форме на скрепленных листах 
формата А4, и подкрепляются фотографиями, картами, схемами. В отчете отражается объем 
выполненных работ, количество участников, проведение исследовательских работ. Отчеты 
направляются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 31 августа 2020 года.
13. К отчетам прикрепляется информационная табличка (Приложение 2).
14. От каждого автора (авторов) принимается только одна работа.
15. К отчетам прилагаются согласия на обработку персональных данных всех участников 
и руководителей, (Приложение 1).

IV. Условия предоставления работ на конкурс и возврата работ.
1. Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не принимаются.
2. Работы, принимающие участие в конкурсе, не возвращаются.
3. Представленные работы на конкурс могут быть выполнены только под руководством 
одного руководителя.

V. Подведение итогов конкурса.
Отчеты оцениваются жюри по следующим критериям:
- количество участников практических акций;
- виды и результаты исследовательских работ;
- количество проведенных субботников;
- объем выполненных работ (площадь убранной и благоустроенной территории, количество 
посаженных цветов, деревьев и др. виды работ);
- соответствие обязательным требованиям к отчетам.
По итогам проведения муниципального этапа определяются победители (1, 2 и 3 место) в 
каждой возрастной категории и награждаются дипломами. Остальные участники Конкурса 
получают свидетельства об участии.
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Приложение 2

Информационная табличка к отчету об эколого-просветительской деятельности

Выполнено коллективом 
организации (учебного 
заведения):
Название коллектива:
Населенный пункт:

Контактные данные:
ФИО ответственного 
руководителя:
Номер мобильного 
телефона:
Электронная почта:

Данные для награждения:
ФИО руководителей: 1 .

2.
—

ФИО и возраст детей- 
участников:

1 .

2.
3.

!
4.

Руководитель учебного заведения: ___________________ _ / _________________ /
М.П.
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