
Приложение к приказу 

от 07.09.2020 № 991 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе мини-проектов  

«Календарь родной природы. Осень» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской конкурс мини-проектов «Календарь родной природы. Осень» (далее – Конкурс) 

проходит дистанционно, в рамках городского экологического проекта «Юные экологи».  

1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов». 

1.3 Задания Конкурса размещены на сайте МБУ ДО СЮН: http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1 Цель – повышение уровня экологической культуры через вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность. 

2.2 Задачи: 

− активизация познавательного интереса учащихся к изучению природы родного края; 

− расширение кругозора учащихся; 

− развитие навыков наблюдения за фенологическими изменениями в природе; 

− развитие творческих способностей детей. 

 

3. Состав организационного комитета 

 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

− Соловьева Ю.А., председатель КОиН; 

− Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

− Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Фирсова Т.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Жидкова А.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию). 

 

4. Участники  

 

 К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрастной категории от 5 до 10 лет – обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, дополнительного образования города 

Новокузнецка.  

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1 Конкурс проходит с 7 сентября по 23 декабря 2020 года.  

5.2 Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: 

 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, кабинет 14. 

 (8-3843) 74-14-24; e-mail: gorsyn@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

5.3 Конкурсные работы и заявки на участие принимаются до 11 декабря 2020 года. В заявке 

необходимо указать образовательное учреждение, телефон, e-mail, название номинации Конкурса, 

название работы, Ф.И. участника, класс (творческое объединение и возраст участника для 

организаций дополнительного и дошкольного образования), Ф.И.О. (полностью) творческого 

руководителя, должность, контактный телефон. 

 

6. Условия участия 

 

6.1 Конкурсные работы должны быть предоставлены в Оргкомитет не позднее контрольного 

срока приема в печатном виде – формат А4. На титульном листе работы необходимо указать полное 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
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название образовательного учреждения, название конкурса, номинацию, фамилию, имя и класс 

участника, фамилию, имя, отчество и должность руководителя, контактный телефон.  

6.2 Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса производятся в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». Факт участия в 

Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников – согласие их 

родителей (законных представителей)) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, необходимых для проведения Конкурса. 

6.3 Заявка на участие в Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 

участников – согласие их родителей (законных представителей)) на публикацию на безвозмездной 

основе фотографий на официальном сайте МБУ ДО СЮН, сайте КОиН и т.п., а также использование 

в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, 

педагогических советах, выставках и др.). 

6.4 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Оргкомитет оставляет за собой 

право использовать лучшие работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с 

указанием авторов. 

 

7. Жюри 

 

7.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом Конкурса. 

7.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

7.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1 Конкурс проходит в трёх возрастных группах. Результаты Конкурса подводятся в каждой 

возрастной группе:  

− 5-6 лет (дошкольники); 

− 7-8 лет (1-2 класс); 

− 9-10 лет (3-4 класс). 

8.2 Критерии оценки конкурсных работ: 

− правильность и глубина раскрытия темы проекта; 

− экологическая грамотность и достоверность информации; 

− оригинальность авторского взгляда на проблему исследования; 

− аккуратность и эстетичность оформления; 

− творческий подход к выполнению проекта. 

8.3 Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются дипломами КОиН. Участникам 

Конкурса вручаются сертификаты КОиН. 

8.4 Педагоги, подготовившие победителя конкурса, а также пять и более призеров Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами КОиН. 

8.5 Результаты Конкурса публикуются организатором на сайте МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЮнЭко» 

https://vk.com/yun_eko. 

 

9. Финансирование 

 

9.1 Конкурс  проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, связанные с 

направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации. 

10.1 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в 

размере 100 рублей с работы. Оплата может производиться при подаче заявки на участие или по 

безналичному расчету (в квитанции об оплате необходимо проверить наименование получателя 

платежа): МБУ ДО СЮН л/сч 20 39 6 00273 0 

ИНН 4218016729  

КПП 421801001  

Наименование учреждения:  
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Финансовое управление города Новокузнецка  

(МБУ ДО СЮН л/сч 20 39 6 00273 0) 

Расчетный счет 40701810600003000001  

БИК банка 043209000 

Наименование банка: РКЦ Новокузнецк 

ОКТМО 32731000 

КБК 91130399040040222180 

Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления 

 

10. Безопасность 

 

10.1 Мероприятие проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия 

обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки. 

10.2 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятие и проведение инструктажа 

по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее образовательное 

учреждение. Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 

направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на награждение, 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия, при себе должны 

иметь паспорт и приказ на сопровождение. 

 

11. Контактная информация 

 

Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: 

 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, кабинет 14; 

 (8-3843) 74-14-24; e-mail: gorsyn@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

Координаторы Конкурса: 

– Фирсова Татьяна Владимировна, контактный телефон 89609321506; 

– Жидкова Анна Вячеславовна, контактный телефон 89059162875. 
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