
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе   

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее – Конкурс) 

проходит дистанционно, является муниципальным этапом областного заочного конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос». 

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 Конкурс проходит в номинациях: 

 для учащихся 12-13 лет: 

− «Эко-символ малой родины». Конкурсная работа – рисунок. 

 для учащихся 14-18 лет: 

− «Гуманитарно-экологическое исследование». Конкурсная работа – учебно-

исследовательская работа.  

− «Традиционная культура». Конкурсная работа – практический проект.   

− «Эколого-краеведческий путеводитель». Конкурсная работа – эколого-краеведческий 

путеводитель. 

− «Публицистика в защиту природы». Конкурсная работа – статья, эссе, очерк или другое 

публицистическое произведение.   

 

2. Цель и задачи  

 

2.1 Цель Конкурса – воспитание у детей и молодежи ценностного отношения к природному и 

культурному окружению, знакомство и воспитание уважительного отношения к культурам других 

этносов, населяющих город Новокузнецк. 

2.2 Задачи: 

− развитие патриотизма, поддержка чувства гордости у молодого поколения за свою малую 

родину, содействие развитию духовной привязанности к ней; 

− привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и сохранению 

природного и культурного наследия своей малой родины, национального ландшафта; 

− пропаганда этического отношения к природе, основанного на общечеловеческих и 

этноконфессиональных нравственных ценностях. 

 

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 учащиеся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования города Новокузнецка в возрасте от 12 до 18 лет. Допускается только 

индивидуальное участие. 

 

5 Сроки и место проведения 

 

5.1 Конкурс проходит дистанционно с 13 октября по 18 ноября 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 6 ноября 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 образования), Ф.И.О. (полностью) творческого руководителя, 

должность, контактный телефон. 

 

6 Порядок участия 

 

6.1 Номинация «Эко-символ малой родины».   

Конкурсная работа – рисунок с изображением экологического символа малой родины 

участника и сочинение с письменным обоснованием такого выбора (в чем заключается 

уникальность или характерность для края, интересные факты, связь с местными традициями и 

жизнью населения).  

Под эко-символом понимается объект живой природы (определенный вид животного или 

растения), характерный или уникальный для местности, в которой проживают участники 

Конкурса: «изюминка» родного города, района, области.  

В качестве эко-символа может выступать животное: вид насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих – или растение: подразумеваются виды низших и 

высших растений (как травянистых, так и кустарников, и деревьев).  

Рисунок выполняются в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др. – 

на плотных листах бумаги. Формат – А4.  

К рисунку в печатном виде прикладывается текстовый материал.  

Работа должна иметь титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): полное 

наименование образовательной организации и объединения; тема работы; фамилия и имя автора, 

класс; фамилия, имя, отчество, должность (полностью) руководителя работы и консультанта (если 

имеются); город Новокузнецк; год выполнения. 

Критерии оценки: художественная выразительность и эстетичность работы, оригинальность, 

информативность, убедительность и художественность сопроводительного текста, значимость 

объекта и обоснованность выбора, научность представленного материала, возможность 

дальнейшего использования символа в рекламных целях, в средствах массовой информации, на 

сувенирах и значках. 

6.2 Номинация «Гуманитарно-экологическое исследование».   

Конкурсная работа – учебно-исследовательская работа, посвященная изучению истории 

взаимоотношений этноса и природы, отражения природы в культуре этноса, а так же влияния 

этнических, религиозных и иных традиций на отношение к природе и природопользованию. 

Структура учебно-исследовательской работы предусматривает: 

− титульный лист и содержание с указанием глав и страниц; 

− введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта исследования, 

обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков и продолжительности исследования; 

− обзор литературы по теме исследования; 

− методика исследования – описание и обоснование методов сбора и обработки материала; 

− основная часть, в которой представлены результаты исследования и  проводится их 

обсуждение; 

− заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы продолжения работы, 

рекомендации; 

− список использованных источников и литературы. 

Объем работы – не более 25 страниц, шрифт 14, интервал одинарный. Размер файла не должен 

превышать 30 Мб. 

Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. иллюстративный 

материал может быть представлен в основном тексте или в приложении. 

Критерии оценки: постановка цели и задач, актуальность темы; применение комплексного, 

междисциплинарного подхода; теоретическая проработанность темы, использование литературы; 

обоснованность выбора методики; достаточность собранного материала; глубина проработанности 

и осмысления материала; значимость и обоснованность выводов; практическая значимость и (или) 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/


научная новизна исследования; качество оформления (структура, наглядно-иллюстративный 

материал и др.). 

6.3 Номинация «Традиционная культура». Конкурсная работа – практический проект (или 

видеозаписи с обоснованием), направленный на сохранение и воспроизведение явлений 

нематериальной культуры – песен, танцев, игр, обрядов и т.д., отражающих взаимоотношение 

этноса с природным окружением, а так же предметов материальной культуры – одежды, утвари, 

продуктов питания и др., с использованием природных материалов, отражающих природные 

объекты и явления.  

Проект должен состоять из следующих разделов: 

− введение, где раскрывается его актуальность, цель, задачи; 

− описание хода изучения темы проекта (по литературным и интернет-источникам, бесед с 

носителями традиций, экспертами и др.); история вопроса; описание особенностей традиции 

(национального костюма, предмета быта, рукоделия, песни, танца, обряда, игры и др.), а также 

технологии в данном конкретном регионе (городе, селе и др.) 

− этапы работы над проектом; 

− практические результаты, где необходимо обосновать практическую значимость проекта, 

возможности использования его результатов. Это может быть видеозапись проведения какого-

либо праздника, обряда, игр; фотографии или рисунок изготовленного предмета и другое.  

Критерии оценки: соответствие пояснительного текста иллюстративному материалу, 

информативность; объем и глубина проработки изученного материала; техника исполнения 

предмета или произведения; качество оформления материалов.  

6.4 Номинация «Эколого-краеведческий путеводитель». Конкурсная работа – эколого-

краеведческий путеводитель – описание маршрута, знакомящее с культурным и природным 

наследием малой родины.  

Содержание данного материала должно представлять собой четкий рассказ об интересных 

особенностях природы и культуры родного края, его своеобразия, позволяющий читателю, при 

желании, повторить маршрут самостоятельно. 

Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, наглядным, точным, 

сопровождаться легендой и содержать обозначение маршрута. 

Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть 

представлены в произвольном виде. Главные требования к ним – наглядность, точность и 

информативность. 

Критерии оценки: стиль изложения, выразительность; степень информативности описания; 

использование комплексного, междисциплинарного подхода; достоверность и уровень подачи 

сведений о природе; достоверность и уровень подачи культурологических и этнологических 

сведений; оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, структура); качество 

картографического материала; возможность и удобство использования материала в экскурсионной 

работе. 

6.5 «Публицистика в защиту природы». Конкурсная работа – статья, эссе, очерк или другое 

публицистическое произведение, посвященное проблемам комплексного сохранения культурного 

и природного наследия, отражающее личное понимание проблемы взаимоотношения жизни 

этноса и природной среды. 

Публицистические произведения пишутся в свободной форме. Их объем не должен превышать 

40000 знаков (примерно 22 машинописные страницы).  

К работе прилагается сопроводительный текст (объем – не более 1 стр.), содержащий сведения 

об авторе, помимо анкетных (интересы, опыт творчества и т.п.) и сведения о работе (цели и 

обстоятельства написания). Если материал был опубликован, указываются выходные данные, а 

также отклики на публикацию (если были). 

Критерии оценки: компетентность в вопросах экологии, культурологии и этнологии; наличие 

и уместность комплексного взгляда на проблему; актуальность поднятой проблемы; 

оригинальность концепции и изложения; глубина осмысления темы; информативность; 

адекватность содержания поставленной проблеме, внутренняя логика; стилистическая 

грамотность; образность, характер детализации. 

 

7 Условия участия 

 



7.1 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. 

7.2 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.). Оргкомитет оставляет за собой право 

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

указанием авторов. 

 

8 Жюри 

 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом Конкурса. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9 Подведение итогов и награждение 

 

9.1 Победители и призёры Конкурса определяются в каждой номинации.  

9.2 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами КОиН администрации города 

Новокузнецка. Участникам Конкурса вручаются сертификаты КОиН. Работы победителей и 

призеров проходят в областной этап Конкурса. 

9.3 Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО «Станция юных 

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

"Станция юных натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn. 

 

10 Финансирование 

 

10.1 Конкурс проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, 

связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.  

10.2 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в 

размере 50 рублей с конкурсной 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 

МБУ ДО СЮН л/сч 20 39 6 00273 0 

ИНН 4218016729  

КПП 421801001  

Наименование учреждения:  

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 91130399040040222150 

Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления 

 

11 Безопасность 

 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://vk.com/mbudosyn


11.1 Мероприятие проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия учащихся 

при проведении мероприятий согласно акту приемки. 

11.2 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. 

 

12 Контактная информация 

 

Координатор Конкурса – Фирсова Татьяна Владимировна, контактный телефон 89609321506. 

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. 
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