
Приложение к приказу 

от 31.08.2021 № 1358 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экологическом конкурсе 

«Красная книга Кузбасса глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской экологический конкурс «Красная книга Кузбасса глазами детей» (далее – 

Конкурс) проходит в рамках городского экологического проекта «Юные экологи». 

1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). Организует и проводит Конкурс 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – МБУ ДО СЮН). 

1.3 Конкурс проходит в двух номинациях:  

− «Их нужно сохранить!» – конкурс детских видео обращений; 

− «Виртуальное путешествие по страницам Красной книги Кузбасса» – конкурс электронных 

образовательных ресурсов. 

 

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); 

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

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

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

− Власова А.О., 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 «Их нужно спасти!»; 

− педагоги организаций дошкольного и дополнительного образования города Новокузнецка – 

в номинации «Виртуальное путешествие по страницам Красной книги Кузбасса». 

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1 Конкурс проходит с 18 октября по 12 ноября 2021 года. 

5.2 Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

 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. 

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


5.3 Конкурсные работы принимаются до 5 ноября 2021 года на электронный адрес e-mail: 

syn2.shkola@gmail.com с пометкой в теме письма «Красная книга Кемеровской области».  

5.4 Подведение итогов конкурса состоится 12 ноября 2021 года 

 

6. Порядок участия 

 

6.1 Номинация «Их нужно сохранить!». В Конкурсе участвуют видеоролики с детскими 

видео обращениями в защиту редких растений и животных Кемеровской области. Участники 

Конкурса сами определяют жанр видео: интервью, репортаж, видеоклип и т.п..  

Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: используемый формат – AVI, 

MPG, MP4; максимальная продолжительность видеоролика – до 5 минут; видео должно содержать 

титульный кадр с названием образовательного учреждения и именами авторов (автора). 

Критерии оценки: соответствие тематике Конкурса, аргументированность и глубина 

раскрытия темы в представленном материале, информативность, содержательность и 

законченность сюжета, оригинальность замысла и творческий подход, эмоциональность 

выступления, доступность контента. 

6.2 Номинация «Виртуальное путешествие по страницам Красной книги Кузбасса». В 

Конкурсе участвуют 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 автора (авторов). В заключительном слайде презентации указываются 

источники информации.  

Критерии оценки: соответствие цели Конкурса, творческий подход, качество и техника 

исполнения, информативность контента, оригинальность идеи. 

 

7. Условия участия 

 

7.1 Использование уже имеющихся в Интернете материалов запрещается. 

7.2 На каждую конкурсную работу необходимо заполнить заявку. Для заполнения заявки 

перейти по ссылке: https://forms.gle/HcMtFEtWg2XAiXcw8. 

7.3 Организация Конкурса осуществляется при проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий: наличие у участников и организаторов масок, перчаток; контроль 

температуры тела; обработка рук дезинфицирующим средством, все возрастные группы 

распределены по разным аудиториям, дезинфекционная обработка помещений осуществляется 

после участия каждой возрастной группы, в аудитории обеспечивается соблюдение социальной 

дистанции 1,5 метра между участниками группы, в группе не более 20 человек. 

7.4 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. 

7.5 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.). 

 

8. Жюри 

 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом Конкурса. Состав 

жюри: 

mailto:syn2.shkola@gmail.com
https://forms.gle/HcMtFEtWg2XAiXcw8


− Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри; 

− Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

− Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН; 

− Онипко Н.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН; 

− Порываева В.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН; 

− Бычкова И.В. педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН; 

− Власова А.О., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН; 

− Каратаева Ю.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН. 

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 Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами КОиН, участникам вручаются 

сертификаты КОиН.  

9.3 Итоги 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: 

− 80 рублей с конкурсной работы – в номинации «Их нужно сохранить!»; 

− 100 рублей с участника – в номинации «Виртуальное путешествие по страницам Красной 

книги Кузбасса». 

10.3 Оплата может производиться по безналичному расчету. Реквизиты для оплаты: 

Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления  

ИНН 4218016729 

КПП 421801001 

Финансовое управление города Новокузнецка 

(МБУ ДО СЮН л/счет 20396002730)  

Корреспондентский счет 40102810745370000032 

Расчетный (казначейский) счет 03234643327310003900 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по  

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово 

БИК 013207212 

КБК 911 302 00000 22 2730 150. 

10.4 Организационный взнос будет направлен на изготовление наградных материалов, 

приобретение памятных призов. 

 

11. Обеспечение безопасности 

 

11.1 Конкурс осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года №16 в условиях риска распространения коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

11.2 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время Конкурса. 

11.3 Ответственным за безопасную доставку детей на Конкурс и проведение инструктажа по 

технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющая образовательная 

организация. 

 

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


12. Контактная информация 

 

Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: 

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

 654031, г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 42; 

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

e-mail: natalyoni@yandex.ru. 

Координаторы Конкурса: Онипко Наталья Викторовна, Порываева Вера Викторовна. 

 

 
 

 

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

