
Приложение к приказу 

от _____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экологическом конкурсе 

«Красная книга Кемеровской области глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской экологический конкурс «Красная книга Кемеровской области глазами детей» 

(далее – Конкурс) проходит согласно плану региональных, областных, городских конкурсов и 

мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год, посвящён Всемирному дню защиты 

животных. 

1.2 Общее руководство Конкурсом осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов». 

1.3 Конкурс проходит в двух номинациях:  

− «Конкурс детского видео обращения «Их нужно спасти!»»; 

− «Конкурс ЭОР «Виртуальное путешествие по страницам Красной книги Кемеровской 

области»». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1 Цель Конкурса – популяризация экологических знаний, формирование экологической 

культуры, активной жизненной позиции и ответственного отношения к окружающей среде. 

2.2 Задачи: 

 расширение кругозора детей и ознакомление с проблемой сокращения видового 
разнообразия растительного и животного мира; 

 социализация личности ребенка через создание ситуации успеха; 

 формирование эмоциональной отзывчивости, коммуникативных умений дошкольников; 

 создание условий для популяризации педагогического опыта и профессионального роста 

педагогов дошкольного образования. 

 

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); 

− Порываева В.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Онипко Н.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Бычкова И.В. педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (по согласованию).  

 

4. Участники 

 

К участию в Конкурсе приглашаются: 

− обучающиеся организаций дошкольного и дополнительного образования города 

Новокузнецка в возрастной группе 6-7 лет – в номинации «Конкурс детского видео обращения 

«Их нужно спасти!»»; 

− педагоги организаций дошкольного и дополнительного образования города Новокузнецка – 

в номинации «Конкурс ЭОР «Виртуальное путешествие по страницам Красной книги 

Кемеровской области»». 

 

5. Сроки и место проведения 

 



5.1 Конкурс проходит с 05 октября по 09 ноября 2020 года 

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

 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-923-460-5077; е-mail: syn2-nk@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

5.3 Конкурсные работы принимаются до 09 ноября 2020 года на электронный адрес e-mail: 

natalyoni@yandex.ru с пометкой в теме письма «Красная книга Кемеровской области». На каждую 

конкурсную работу необходимо заполнить заявку, где указываются: номинация Конкурса, 

название материала, фамилия, имя участника, возраст, ФИО руководителя, должность, ФИО 

автора, название образовательного учреждения, название объединения (для учреждений 

дополнительного образования), e-mail, контактный телефон. Для заполнения заявки перейти по 

ссылке: https://forms.gle/WkEekPHxifdqPhFr8  

5.4 Подведение итогов конкурса состоится 12.11.2020 года 

 

6. Порядок участия 

 

6.1 Номинация «Конкурс детского видео обращения «Их нужно сохранить!»». 

 На конкурс принимаются видеоролики, повествующие проблему сокращения видового 

разнообразия растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Кемеровской 

области. Видеоролики предоставляются в электронном виде, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. Использование уже имеющегося в 

интернете материала запрещается. Продолжительность записи видеоролика не более 7 минут. 

Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.). 

При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии. На конкурс не принимаются ролики 

рекламного характера, не раскрывающие тему Конкурса. 

 

6.2 Номинация «Конкурс ЭОР «Виртуальное путешествие по страницам Красной книги 

Кемеровской области»». 

На Конкурс принимаются интерактивные игры, мультимедийные презентации – отражающие 

проблему сокращения видового разнообразия растительного и животного мира Кемеровской 

области. Требования к оформлению работы: презентация выполняется в программе Microsoft 

PowerPoint в форматах ppt, ppx. Работа должна иметь титульный слайд, на котором указываются: 

название образовательного учреждения, название презентации (игры), цель, фамилия, имя, 

отчество, должность (полностью). В заключительном слайде презентации указываются источники 

информации. 

 

7. Условия участия 

 

7.1 Использование уже имеющихся в Интернете материалов запрещается. 

7.2 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. 

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

участников – согласие их родителей (законных представителей)) на проведение фото- и 

видеосъёмки его участия в мероприятиях Конкурса, 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.) 

 

8. Жюри 

 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом. 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://forms.gle/WkEekPHxifdqPhFr8


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 Результаты Конкурса подводятся в каждой номинации. 

9.2 Критерии оценки в номинации «Конкурс детского видео обращения «Их нужно 

сохранить!»»: соответствие тематике Конкурса, в представленном материале отслеживается 

аргументированность и глубина раскрытия темы, содержательность работы (построение и 

законченность сюжета, информативность работы), оригинальность замысла и творческий подход, 

доступность восприятия и эмоциональное воздействие. 

9.3 Критерии оценки в номинации «Конкурс ЭОР «Виртуальное путешествие по страницам 

Красной книги Кемеровской области»»: соответствие цели Конкурса, творческий подход, качество 

и техника исполнения, информативность, оригинальность идеи.  

9.4 Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка, участникам вручаются сертификаты Комитета образования 

и науки.  

9.5 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 60 рублей – с видео работы в номинации «Конкурс детского видео обращения «Их нужно 

сохранить!»», 100 рублей – с участника номинации «Конкурс ЭОР «Виртуальное путешествие по 

страницам Красной книги Кемеровской области»». 

10.3 Оплата может производиться 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: 

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 

 

11. Безопасность 

 

11.1 Конкурс проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия обучающихся 

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 

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


 

Координаторы Конкурса: Онипко Наталья Викторовна, Порываева Вера Викторовна. 

 (8-3843) 52-57-10; 8-923-460-5077; 

Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: 

 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42; 

e-mail: syn2-nk@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru.  
 

 

 

 

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

