
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Юные исследователи природы»:

выставка «ЮННАТ - 2015».

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Юные исследователи природы»: выставка «ЮННАТ» (далее 

Выставка) проводится в рамках областного Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала».

1.2. Учредителем Конкурса является МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск». организацию и проведение Конкурса осуществляет МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».

1.3. Конкурс проводится совместно с Отделом по природопользованию и охране 
природных ресурсов администрации городского округа Красноуральск в соответствии 
с муниципальной целевой программой «Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014г. №1601.

2. Цели и задачи конкурса
Цель:
По отношению к юным участникам: создание условий для развития у детей и 

подростков экологической культуры, социальной компетентности и активной 
гражданской позиции в области исследовательской, творческой, природоохранной, 
натуралистической деятельности средствами дополнительного экологического 
образования.

По отношению к педагогам: мотивация специачистов системы образования на 
организацию интеллектуально-творческой. исследовательской и практической 
деятельности детей и молодежи.

Задачи:
• развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся в области биологии, 

сельского хозяйства и натуралистической деятельности;
• социализация личности ребенка средствами натуралистической деятельности;
• развитие культуры природопользования, ценностных ориентаций учащихся;
• предоставление возможностей для допрофессиональной и профессиональной 

ориентации учащихся;
• экспертиза качества содержания образования и уровня организации опытнической и 

учебно-исследовательской деятельности в области биологи, натурализма и сельского 
хозяйства в образовательных учреждениях.

3. Участники конкурса
Учащиеся образовательных учреждений от 7 до 17 лег и их руководители - 

представители ОУ, занимающиеся опытнической, учебно-исследовательской, 
практической работой в области биологии, сельского хозяйства и натурализма.

Для участия в Выставке необходимо заполнить заявку (Приложение 2). Заявки на 
участие в Конкурсе принимаются до 17 сентября 2015 года на электронный адрес; 
гоvesni k3 5 и \ andcx.ru . Заявки, направленные позднее, рассматриваться не будут.



4. Условии организации и проведения конкурса 
22-23 сентября 2015 г. проводится городской Конкурс «Ю ны е исследователи 

природы»: В ы ставка  Ю ННАТ-2015 (далее -  Выставка). 11 сентября состоится 
оргкомитет в 15.00.

Тема Выс тавки: «Агрорынок будущего»

В рамках выставки проводятся конкурсы:

1. «Ю ннатское  кафе» (конкурс домаш них заготовок).
На конкурс представляются оригинальные, современные блюда и домашние заготовки; 

напитки из овощей, фруктов, ягод, и т.д. В условия конкурса входит представление 
рецептов, презентация заготовок и блюд (не более 2-х минут).

Необходимо предусмотреть флаеры с рецептами для гостей Выставки.
Критерии оценки:
• степень полезности блюд, заготовок;
• оригинальность рецепта;
• вкусовые качества;
• эстетичность оформления;
• экономичность;
• обоснование полезности продукции;
• презентация.

2. «А рхитектура умного сада» (конкурс проектов ландш аф тного  дизайна).
На конкурс представляются творческие проекты по оформлению территории семейной 

дачи, дома, учебно-опытного и пришкольного участка. Проект должен включать: 
название, макет, план-схему с учетом масштаба и сторон света; перечень культур,
используемых для озеленения (в том числе комнатных растений); описание новых
материалов и технологий, применяемых при создании проекта.

Критерии оценки:
• экологичность и научный подход;
• рациональность, практичность, экономичность;
• наглядность, творческий подход;
• возможность реализации проекта и воплощения в жизнь;
• степень реализации проекта;
• оригинальность;
• видовое разнообразие;
• эстетика оформления.

3. «EcoFLORA» (конкурс фитодизайна).
Конкурс проводится по 2 номинациям:
•S цветочные композиции из живых цветов с использованием декоративных 

аксессуаров.
На конкурс представляются оформленные композиции из живых цветов, дополненные 

природными материалами или материалами искусственного происхождения в различных 
емкостях.

S  композиции из сухоцветов и природного материала.
На конкурс представляются оформленные композиции или панно из высушенных 

цветов, листьев и прочего природного материала (мох, кора, лишайники и т.д.).
Критерии оценки:
• эстетическое совершенство;
• декоративность используемого природного материала;
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• оригинальность композиции;
• гармоничность названия и исполнения композиции;
• творческий подход;

4. «Агроинновации» (конкурс изобретений н рационализаторских предложении).
На конкурс представляются изобретения и рационализаторские предложения в области 

растениеводства, животноводства (поилки, кормушки, жилища и др.). устройства для 
ландшафтного проектирования (водоемы, фонтаны, каскады, перголы, решетки и т.п.). 
благоустройства дома, ведения приусадебного хозяйства, в том числе с использованием 
отходных материалов.

Конкурс проводится в виде выступления продолжительностью не более 2-х минут, с 
предоставлением технических характеристик и эскизов, а также самих изобретений. По 
возможности демонстрируется способ применения.

Критерии оценки:
оригинальность; 
экономическая доступность; 
минимальная трудоемкость в использовании;
информативность представленных технических характеристик и эскизов; 
эмоциональность выступления; 
творческий подход.

5. «ЭКОкосметика» (конкурс растительной косметики и ароматерапии).
На конкурс представляются оригинальные рецепты и составы косметических средств 

из растений (маски, кремы, лосьоны, ароматизаторы и др.) с обязательным указанием 
срока годности, названием косметического средства и презентацией не более 2-х минут. 

Критерии оценки:
актуальность;
экологичность;
защитные свойства от ультрафиолетового излучения; 
целебные и фармакологические свойства; 
доступность изготовления; 
оригинальность;
инструкция (рецептура и технология применения);
информативность презентации;
эстетичность оформления;
выдержан срок годности;
экономичность.

6. «Агро-PR» (конкурс рекламы сортов).
Конкурс проводится по 2 номинациям:
S  реклама сортов овощных и плодовых растений;
S  реклама сортов цветочных культур и декоративных кустарников.
Конкурс современных, новых, перспективных сортов, рекомендованных для 

выращивания в условиях Среднего Урала. Создается реклама: видеоролик
(рекомендуется) или презентация, продолжительностью не более 3-х минут.

Материалы на конкурс принимаются до 17 сентября 2015 года на электронный адрес: 
rovcsnik35 a vandex.ru (в теме письма необходимо указать название конкурса) или по 
адресу: ул. Каляева. 35а. МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» с указанием названия конкурса.

Критерии оценки:
• информативность;
• лаконичность рекламы;

3



• видовое и сортовое разнообразие;
• эстетическое совершенство, декоративность;
• соответствие содержания рекламы заявленному жанру.

7. «Друзья ю ннатов» (конкурс рассказов о животны х)
Конкурс проводится в форме совместного выступления юнната и его питомца 

(домашнего животного или животного зооуголка). Жанр выступления свободный (рассказ, 
сказка, стихотворная, песенная форма, письмо, диалог и др.), продолжительность не более 
3-х минут.

Для участия все участники в срок до 17 сентября 2015 г. высылают заявку, 
видеозапись выступления на DVD или CD дисках на электронный адрес: 
rovesnik35@vandex.ru (в теме письма необходимо указать название конкурса) или по 
адресу: ул. Каляева. 35а. МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» с указанием названия конкурса. 

Критерии оценки:
• знания, умения, навыки общения с животным;
• эмоциональность выступления;
• наблюдательность;
• информированность о биологических и поведенческих особенностях животного;
• чувство юмора;
• творческий подход, оригинальность.

8. «А гроры нок будущего» (конкурс агитбригад).
Данный конкурс проводится среди детских творческих коллективов эколого

биологической направленности.
Выступление команд состоится 23.09.2015г. в актовом зале МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» 

на церемонии закрытия Выставки.
Требования к работам:
^  представление команды (продолжительностью не более 7-ми минут) должно 

отражать деятельность эколого-биологической направленности: природоохранную, 
исследовательскую, проектировочную или эколого-экспедиционную; результаты 
работы, «уникальные дела», информацию об экологической ситуации в территориях; 

^  количество участников и формы представления не ограничены;
^  декорации и фонограммы необходимо подготовить самостоятельно и представить в 

МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» заранее.
Критерии оценки:
• соответствие теме конкурса и предъявляемым требованиям;
• актуальность;
• информационная насыщенность;
• время выступления (в соответствии с регламентом — до 7 минут);
• оформление (музыка, декорации, костюмы);
• культура речи;
• оригинальность творческого замысла: многообразие идей
• выступления, разнообразие жанров, режиссура;
• эмоционально-эстетическое впечатление: эмоциональность,
• «открытость» зрителю, доступность восприятия

Призовые места определяются по каждому конкурсу, отдельно в каждой возрастной 
категории. Победителям присуждаются дипломы I, II, III степени. Всем участникам 
вручаются сертификаты конкурса.

Координатор конкурса: Конева Анжелика В;шерьевна.
Тел. 2-21-48.
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Приложение № 1

Требования к содержанию и оформлению выставки.
К каждому выставочному экспонату прилагается пояснительный текст в виде краткой 

информации:

Наименование экспоната представленного 
на выставку (семейство, сорт)

Место выращивания (открытый, закрытый 
грунт, учебно-опытный участок и т.д.)

Сведения об авторе или коллективе авторов 
(Ф.И.О.. год рождения, класс, место учебы)

Сведения о руководителе 
(Ф.И.О.. место работы, должность)

Наименование образовательного 
учреждения

Приложение №  2
ЗАЯВКА

на участие в городской выставке «ЮННАТ-2015»

Название Конкурса:

Образовательное учреждение, 
адрес, 

телефон

Название работы, 
подаваемой на выставку

Фамилия, 
имя, 

отчество 
автора работы (полностью), 

класс
Фамилия.

имя,
отчество

руководителя работы (полностью).

Контактный телефон руководителя
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