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Положение 

о проведении районного конкурса экологического дизайна 

 «Душа моя в душе природы» 

 

Районный этап городского конкурса экологического дизайна проводится в рамках ХХII 

городского конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Успех-2016». 

Учредители конкурса: 

Отдел образования Рудничного района администрации г. Кемерово. 

Организаторы конкурса:  

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества детей и юношества». 

Сроки проведения в городе:  c 02  по 09  ноября 2015 года. 

Сроки проведения в районе: с 12 по 16 октября 2015 года   

Срок подачи заявок на участие в районном этапе конкурса: до 12 октября 2015 года включительно. 

Место проведения: МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» (г. Кемерово ул.Стадионная, 6-А). 

I. Цели и задачи конкурса 

1.1. Воспитание у детей, подростков и молодежи бережного, экологически обоснованного и 

социально активного отношения к природе, формирование активной жизненной позиции по 

сохранению природных богатств родного края. 

1.2.Выявление, стимулирование и поддержка одаренных, талантливых юных умельцев. 

1.3. Творческое развитие детских объединений, обучающих детей работе с природным 

материалом.  

1.4. Реализация  способностей и дарований детей,  создание новых культурных ценностей, 

популяризация и реклама  оригинальных техник и приемов работы с природным материалом, обмен 

опытом работы среди педагогов города. 

II. Общие положения 

2.1. Конкурс проводится ежегодно- в два этапа: 1 этап – районный, 2этап-городской. 

2.2. 1 этап – районный, на территории ж.р.Кедровка, Промышленновский  организует МБОУ 

ДО «Кедровский ЦРТДЮ» 

           2 этап – городской, проводит МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. 

В.Волошиной»  (ул. Мичурина, 19). 

2.3. Конкурс экологического дизайна проводится  по трем номинациям: 

 номинация «Работа с природным материалом» (конкурс-выставка готовых работ);  

 номинация « Аранжировка цветов» (конкурс); 

 « Моделирование детской одежды» (конкурс). 
2.4. Каждая номинация конкурса проводится по специально разработанному Положению. 

 

 

III. Положение  о проведении районной выставки работ из природного материала  

«Душа моя в душе природы» 

 

 3.1. Районная выставка  работ из природного материала проводится для детей, подростков и 

молодежи, обучающихся различным видам и техникам работы с природным материалом в  

образовательных учреждениях  ж.р.Кедровка, Промышленновский.   

3.2. Все участники  районной выставки  делятся на две лиги: 

1 лига – общеобразовательные учреждения (школы) 

2 лига – учреждения дополнительного образования детей. 



и на три возрастные категории: 

                     1 категория:    7 -10 лет 

                      2 категория:  11- 13 лет 

                      3 категория:  14 -17 лет.   

3.3. Для каждой возрастной категории определены  творческие задания-номинации, в 

том числе: 

7-10 лет: 

1. Лепка (тесто, полимерная глина,  холодный фарфор, гипс и другие пластические массы). 

Тема: «Мои цветные сны».     

2. Аппликация  из бумаги.  Тема: «Чудеса подводного мира».                                      Готовое 

изделие должно быть оформлено способом «паспарту» либо в рамку,  иметь формат не менее А4 

(210мм*297мм)  с продуманной системой крепления.  

3. Коллаж в раме с использованием природных материалов: цветов, листьев, трав, ягод, 

плодов, орехов, семян, крупы и т. д. Готовая работа должна иметь формат  не менее А4 

(210мм*297мм). 

4. Поделки из природного материала  на тему: «Невероятные приключения  Огородного 

Чучела». 

5. Декорирование стеклянных емкостей сыпучими материалами (например, солью,  

цветным песком, всевозможными крупами). 

 

11-13 лет 

1. Топиарии. Тема: «Чудо-дерево, какого еще не было…» 

2. Коллаж в раме с использованием природного материала. Формат готовой  работы должен быть 

- не менее А3 (297×420 мм) с продуманной    системой крепления. 

3. Роспись природного камня.  

4. Оформление предметов быта в технике «Декупаж». 

5. Работа с древесиной. Тема: «Деревянные игрушки  снова входят в моду». 

14-18 лет 

1. Настенная интерьерная подвесная композиция с использованием   природного материала с 

продуманной системой крепления. 

2. Работа с бумагой. Открытка-раскладушка в технике «Киригами».  Готовая работа в 

развернутом виде  должна иметь формат  не менее  А3 (297×420 мм).                                                    

3. Роспись природного камня.  

4. Объемный квиллинг из гофрированного картона. 

5. Работа с древесиной. Тема: «Экологическая игрушка». 

3.4. На районную выставку выставку  принимаются  индивидуальные работы, 

выполненные  в 2015-2016 учебном году, ранее не участвовавшие в районной и городской 

выставке. 

  3.5. В городской выставке (во втором туре)  участвуют  победители  районной выставок  (1, 2, 3 

место). Каждый участник  представляет  на городскую выставку  одну работу, занявшую призовое 

место (1, 2 или 3) в районном этапе. Работы для участия в городской выставке победителями и 

призерами доставляются и оформляются самостоятельно. Заявку от района централизованно 

подает МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ». 
3.6. Каждая  выставочная работа  должна иметь этикетку размером 5см  х 10 см  и содержать 

следующую информацию:  

     - Название работы 

     - Вид (жанр) 

     - Фамилия, имя исполнителя, возраст 

     - Название творческого объединения 

     - Учреждение (школа, класс!) 

     - ФИО педагога (полностью). 

 При несоблюдении правил оформления этикеток или их отсутствии - работы не оцениваются. 

         3.7. Регламент проведения выставки работ из природного материала: 



12 октября 2015 года- понедельник. 

      09.00-17.00 – заезд участников и оформление выставки. 

13 октября 2015 г.- вторник.  

      10.00 -17.00 – экскурсии для школы №52. 

      14 октября 2015г.- среда. 

      10.00-17.00 – экскурсии для школы №96 

       

15октября 2015 года – четверг.  

       10.00-13.00 – экскурсии для школ№18, №96                 

       14.00-17.00 – экскурсии и мастер - классы               

 

16 октября 2015 года – пятница.  

      10.00-17.00 -  демонтаж выставки, вручение дипломов.     

           

 3.8. Экскурсия для образовательных организация проводится по предварительно 

согласованной заявке. 

 3.9. Критерии оценки: 

 техника выполнения работы, качество еѐ оформления;  

 оригинальность авторской идеи, фантазия; 

 полнота демонстрации природных свойств материала; 

 художественная ценность и  эстетическое впечатление. 
3.10. Награждение по итогам конкурса-выставки. 

По результатам районной выставки   определяются победители (1) и призеры (2, 3 место)  в  

каждой лиге, в каждой  возрастной категории и в каждой номинации. Победители и призеры  

награждаются дипломами  отдела образования Рудничного района  администрации г. Кемерово. 

           В случае отсутствия конкурсной ситуации в какой-либо  из номинаций  места не 

присуждаются. 

           Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не пересматриваются.  

3.12. Заявка на участие. 

          Заявка на участие от каждого учреждения - одна-общая, подписанная руководителем 

образовательной организации, подаѐтся в МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ» в срок до 12 октября 

2015 года включительно. Отдельные заявки от участников не принимаются. Произвольная замена 

работ не допускается. Заявка подаѐтся в двух экземплярах по  Форме №1:                       

1-ый экземпляр-текстовой - подписывается и заверяется руководителем образовательной 

организации, 

2-ой  экземпляр – электронный (в формате Word)   

 

Приложение №1 

В оргкомитет  XXII районного 

конкурса-фестиваля «Успех» 

(экологический дизайн-                                                                                                                      выставка 

работ из природного материала) 

Заявка на участие 

 

 Администрация МБОУ «СОШ №____» просит включить в состав участников районной выставки 

работ из природного материала «Душа моя в душе природы» _____ работ, победивших в школьной 

выставке, в том числе в  следующих возрастных категориях и номинациях: 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

 

1.Номинация «Лепка (тесто, глина, гипс и др.материалы для лепки)                                       

        Всего работ- ______, в том числе: (далее идет перечень работ по форме №1): 

 



Форма №1.  

№ 

Фамилия, имя 

участника 

полностью 

Название 

работы 

  Указать способ 

монтажа,  

(например:  

«работа  

крепится                

на стену»  

или 

« работа 

ставится                 

на стол») 

ОУ 

(полное 

название) 

класс 

ФИО 

педагога 

(полность

ю) 

контактный 

телефон 

 педагога 

         

2. Номинация «Аппликация  из бумаги. Тема: «Чудеса подводного мира».                                      

        Всего работ- ______, в том числе: (далее идет перечень работ по форме № 1): 

 

3.Номинация «Коллаж в раме с использованием природных материалов»                                             

        Всего работ- ______, в том числе: (далее идет перечень работ по форме №1): 

 

 4.Номинация «Поделки из природного материала». Тема «Невероятные приключения Огородного 

чучела»    

        Всего работ- ______, в том числе: (далее идет перечень работ по форме №1): 

 

 5.Номинация «Декорирование стеклянных емкостей сыпучими материалами»              

         Всего работ- ______, в том числе: (далее идет перечень работ по форме №1): 

 

 

Возрастная категория 11-13 лет 

1. 

2. 

 

 

Возрастная категория 14-17 лет 

1. 

2. 

ВНИМАНИЕ! К заявке прилагаются согласия родителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетних (см. Приложение №4). 

 

Информацию об итогах районной выставки следует смотреть на сайте МБОУ ДО «Кедровский 

ЦРТДЮ»: http://ctsvet.ucoz.com/  

Контактные телефоны: 

69-29-91 (Бондаренко Светлана Валентиновна, Гагарина Оксана Михайловна).



 

 Положение  

о проведении городского конкурса аранжировщиков цветов  

«У природы нет плохой погоды» 

(Внимание! В районе конкурс не проводится! Желающие принять участие заявку 

оформляют через МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ») 

 

Срок проведения в городе: 06 ноября 2015 года в 11.00 часов. 

Место проведения: ЦДОД им. В.Волошиной, ул. Мичурина, 19. 

Аранжировка (от франц. arranger  буквально - приводить в  порядок) -   искусство 

составления композиций из цветов.                 

  1. Конкурс проводится для детей, подростков и молодежи,  обучающихся  

искусству  аранжировки цветов в детских творческих  объединениях  образовательных 

учреждений г. Кемерово. 

  2. Участники конкурса делятся на 4 группы - по годам  обучения:                               

 1 год обучения - «Новички». 

 2 год обучения - «Подмастерье». 

 3 год обучения -  «Мастера». 

 4 год  и более  - «Звезды».   
  3. Все участники конкурса выполняют работы очно, демонстрируя технику 

изготовления, свое творчество, фантазию и  мастерство зрителям и членам жюри.  

            4. Конкурсные работы выполняются  из  растительного материала: из «живых», 

засушенных, консервированных, искусственных (в том числе изготовленных своими 

руками) цветов, листьев, веток, овощей, фруктов, злаков, зерен, семян и т.д. 

   5. Каждый участник конкурса использует свой расходный  материал и рабочие 

инструменты.  

   6. Каждый участник конкурса  устно представляет свою работу  членам жюри и 

зрителям - очень коротко в течение 30-40 секунд (название работы, какой природно-

флористический материал и аксессуары использованы, последовательность «шагов» 

выполнения работы, для кого  или для чего предназначена данная работа). 

 7. Каждая  конкурсная работа должна иметь этикетку, где  указаны: название 

работы, ФИ  (полностью), возраст автора, название творческого объединения,  

учреждения (школа, класс) , ФИО руководителя  (полностью). 

 8. Содержание конкурса. 

 8. 1.Для участников конкурса определены следующие номинации: 

1год обучения-  Оформление корзины «Спасибо, осень, за дары!».  

2 год обучения – Новогодний  напольный топиарий. Высота готового 

изделия не ниже 90 см. 

3 год обучения –  Оформление настольной композиции. Тема «Пасхальная 

флористика».(см. Приложение № 3) 

4 год обучения – Оформление шляпы флористическими материалами. Тема: «Солнце. 

Лето. Красота»  

9. Критерии оценки: 

 Мастерство, техника исполнения. 

 Художественно-эстетическое впечатление. 

 Творчество, фантазия, вкус и мера. 

          10. Награждение. 

          Победители (1место) и призѐры (2,3место) определяются в каждой возрастной 

группе и награждаются дипломами  управления образования  администрации г. Кемерово.  

          11. Заявка на участие 

          Заявка на участие в городском этапе конкурса подается от каждого учреждения в 

МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ» в срок  до 12 октября 2015 года по заданной форме 

(Приложение №2) в двух экземплярах:  



 электронный вариант заявки заполняется в формате Word  и отправляется на адрес 
МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ; 

 текстовой вариант заявки заполняется на бумаге, заверяется подписью и печатью 
руководителя образовательной организации.  К заявке прилагаются согласия 

родителей на обработку персональных данных несовершеннолетних 

(Приложение №4) 
 

Приложение №2  

(для лицеев, гимназий, школ, УИТ) 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

(полность

ю) 

Название 

работы 

Номинаци

я 

Школа, 

лицей, 

гимнази

я 

 

Клас

с 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Сотовы

й 

телефон 

педагог

а 

 

 

Приложение №3  

 

«Справочная информация к номинации «Пасхальная флористика» 

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — самый большой православный 

праздник. А какое радостное событие без цветов? В пасхальной флористике используются 

традиционные атрибуты Светлого праздника, символизирующие возрождение к новой 

жизни — это и яички, и гнездышки, и птички, и первые весенние цветы, ветки вербы и 

свежая зелень. 

В России самыми популярными пасхальными цветами были гиацинты и нарциссы 

(их называли даже пасхальными лилиями), а также- примулы, одуванчики, мать-мачеха — 

и все первые, желтые весенние цветы. Популярны также тюльпаны (они к тому же по 

форме напоминают яйца), фиалки, ландыши, подснежники, цветы калины, форзиции. 

В качестве основы для композиции используются прозрачные вазы, кашпо из 

керамики и природных материалов, каркасы для букетов из веток в форме гнезда, 

стилизованная скорлупа из папье-маше и даже винтажные фарфоровые чайники. 

 

Контактные телефоны : 69-29-91 (Бондаренко Светлана Валентиновна, Морозова Оксана 

Михайловна) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оложение о проведении конкурса моделирования детской одежды                                                                     

из материалов нетрадиционных для шитья 



(Внимание! В районе конкурс не проводится! Желающие принять участие заявку 

оформляют через МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ») 

Срок проведения в городе: 09 ноября 2015 года, начало в 12.00 часов 

Место проведения: ЦДОД им. В.Волошиной (ул. Мичурина, 19). 

Срок подачи заявок на участие: до 15 октября 2015 года 

1. Конкурс проводится в целях привлечения интереса детей к искусству 

моделирования одежды, притока новых талантливых умельцев, содействия социализации 

и творческому самоопределению  детей, подростков и молодежи. 

2. Участникам конкурса предлагается представить одну  коллекцию в любой из 

следующих номинаций (на выбор): 

 «Образы искусства в костюме» - фантазийные и авангардные коллекции, 
представляющие поиски в силуэте, остроактуальные тенденции моды, 

возможности использования нетрадиционных материалов и технологий в дизайне 

костюма, раскрывающих тенденции синтеза различных искусств в творческой 

палитре костюма. 

Конкурсная коллекция должна представлять собой целостный ансамбль: костюмы, 

головные уборы, обувь, аксессуары, украшения. 

 «Головные уборы» - фантазийные коллекции головных уборов различных форм и 
силуэтов, объединенных общей темой. 

3.Каждая конкурсная коллекция должна включать в себя не менее              

6 моделей. На демонстрацию  коллекции  отводится до 3,5 минут. 

         4. Показ конкурсных работ проводится под музыкальную фонограмму, записанную в 

обычном формате на флэш-карту, которая передается по электронной почте в ЦДОД 

В.Волошиной  вместе с заявками на участие - до 15 октября 2015 года.  

        5. Критерии оценки: 

 полнота раскрытия темы (идеи), фантазия, нетрадиционный творческий подход, 

новаторство в использовании исходных материалов и технологическом решении; 

 мастерство и качество изготовления моделей; 

 культура подачи, эстетическое восприятие. 
          6. Жюри конкурса.  

           Работы оценивает  жюри,  в состав  которого входят специалисты дополнительного 

образования детей, мастера и умельцы в области декоративно-прикладного искусства.         

 7. Подведение итогов, награждение. 

Победители конкурса (1,2,3 место)  определяются в каждой  номинации, награждаются 

Дипломами управления образования администрации города Кемерово.  

             8. Заявка на участие.  

       Заявка на участие  подается в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» до 12 октября 2015 

года в двух экземплярах: 

 электронный вариант; 

 текстовой вариант заявки заполняется на бумаге, заверяется подписью и печатью 

директора. 

Форма  заявки на участие  

№ Название 

детского          

объединения

,  

коллектива 

Название 

коллекци

и 

Номин

ация 

Образов

ательное 

учрежде

ние 

(полност

ью) 

ФИО 

педаго

га 

(полно

стью) 

Сот. тел. 

педагога 

Краткое описание 

коллекции 

- какие материалы 

использованы: 

- цветовая гамма: 

-декор, 

аксессуары: 

 

Контактные телефоны : 69-29-91 (Бондаренко Светлана Валентиновна, Морозова Оксана 

Михайловна) 

 



Приложение 4 

ВНИМАНИЕ!  

К заявке прилагается Согласие законного представителя на обработку персональных 

данных участника конкурса, заполненное  по следующей форме: 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

_____________________________________________________________________________

__(ФИО), 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________, Паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________________ 

____________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата и место рождения; 

адрес проживания (регистрации); 

дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение; 

серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

пол; 

адрес проживания ребенка; 

учебные работы ребенка; 

информация о портфолио обучающегося 

 

□  Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

      -   участие обучающихся в мероприятиях: в конкурсном движении, профильных 

сменах, массовых мероприятиях различного уровня, награждение; 

обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального 

органа управления образования следующих действий в отношении персональных данных 

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.   

 

                                                             

 

1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» .  

 



□   Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в 

том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая 

физические и юридические лица, учреждения,  в том числе внешние организации и лица, 

привлекаемые МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной»  для осуществления обработки 

персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления.  

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае.  

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной»  или до отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

 

Дата: _______.______.________ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 


