
о проведении

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Ю ные исследователи природы»: выставка «Ю ННА Т» (далее 

Выставка) проводится в рамках областного Фестиваля «Ю ные интеллектуалы Среднего 

Урала».
1.2. Учредителем Конкурса является МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск». Организацию и проведение Конкурса осуществляет М АУ ДО  Д Ю Ц  
«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:

Но отнош ению к юным участникам: создание условий для воспитания 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 специалистов 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 лет и их руководители -
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представители ОУ. занимаю щиеся 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 16 сентября 2016 года на электронный адрес: 
rovesnik35@vandex.ru. Заявки, направленные позднее, не рассматриваются.

4. Условия организации и проведения конкурса  
22-23 сентября 2016г. проводится городской Конкурс «Ю ные исследователи 

природы»: Выставка Ю ННАТ-2016 (далее - Выставка).
12 сентября состоится оргкомитет в 15.00.
Тема Выставки: «Ф естиваль картошки».
В рамках выставки проводятся конкурсы:

1. «Лаборатория инноваций ландш афтного 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, описание новых материалов и технологий, применяемых при создании проекта. 

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

2. Конкурс фитодизайна «Студия Флора».
Конкурс проводится по 2 номинациям:
г  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.
> 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;
■S декоративность используемого природного материала;
^ оригинальность композиции;

^  гармоничность названия и исполнения композиции;
S творческий подход.

2

mailto:rovesnik35@vandex.ru


3. Конкурс изобретений и рационализаторских предложений «Мастерская  

агроинноваций».
На конкурс представляются изобретения и рационализаторские предложения в области 

растениеводства, животноводства (поилки, кормушки, жилища и др.), овощеводства 
(хранилища для овощей в промышленных и домашних условиях), ландшафтного дизайна 
(водоемы, фонтаны, каскады, перголы, решетки и др.).

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;
S минимальная трудоемкость в использовании;
/  информативность представленных технических характеристик и эскизов;
^ эмоциональность выступления;
^ творческий подход.

4. Конкурс натуральной косметики и парфюмерии «Potato -  cosmetic».
На конкурс представляются оригинальные рецепты и составы косметических средств 

из картофеля или одним из компонентов, которых является картофель (маски, кремы, 
лосьоны, ароматизаторы и др.) с обязательным указанием срока годности, названием 
косметического средства и презентацией не более 2-х минут.

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

5. Конкурс кулинарии «Кафе «А-ля картофель».
На конкурс представляются оригинальные, современные блюда в сочетании с 

традиционными рецептами из картофеля или одним из компонентов, которых является 
картофель. На конкурс представляется рецепты диетических, праздничных, туристических, 
повседневных блюд. 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;
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^ вкусовые качества;
/  эстетичность оформления;
^ экономичность;
S обоснование полезности продукции;

S  презентация.

Победителям и призерам присуждаются дипломы I, II, III степени в соответствии с 

возрастной группой;
>  младшая возрастная группа (1 -4 класс);
>  средняя возрастная группа (5-8 класс);
> старшая возрастная группа (9-11 класс).

На усмотрение жюри (при несоответствии композиции/представления положению, 
возрастным особенностям участника) в возрастных группах может присуждаться только 
участие или место (при отсутствии конкуренции), соответствующее уровню выступления 

участника.
Всем участникам вручаются сертификаты конкурса.

Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна.
Т е л .2-21-48.
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Приложение №1

Требования к содержанию и оформлению выставки.
К каждой композиции, представленной на выставке, прилагается пояснительный текст 

в виде краткой информации: ________________________________________________
Название композиции, 

представленной на выставку

Природный материал

Наименование образовательного 
учреждения

Сведения об авторе или коллективе авторов 
(ФИО, возраст, класс)

Сведения о руководителе 
(ФИО. должность)

Приложение №2

Заявка на участие в городской выставке «Ю Н Н А Т  - 2016».

Название конкурса:

О бразовательное учреждение

Название работы

Ф амилия
Имя

Отчество
автора работы (полностью)

Ф амилия  
Имя  

Отчество
руководителя (полностью)

Контактный телефон руководителя
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