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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса детского художественного творчества
«Страницы Красной книги Новгородской области»
1.Общие положения
1.1.Районный конкурс детского художественного творчества
«Страницы Красной книги Новгородской области» (далее конкурс), является
муниципальным этапом областного конкурса детского художественного
творчества «Страницы Красной книги», который проводится в рамках акции
по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям «Марш
парков – 2019».
Акция проходит под девизом «Сохраним места обитания растений и
животных!» и направлена на привлечение внимания к проблемам сохранения
редких видов на территории Новгородской области. Конкурс проводится на
базе библиотек и образовательных учреждений Крестецкого района.
1.2.Учредителями конкурса являются:
комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации
Крестецкого муниципального района;
комитет образования Администрации Крестецкого муниципального
района;
1.3.Ответственность за организацию и проведение конкурса
возлагается директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека».
1.4.Цели и задачи конкурса
Привлечение внимания к проблемам сохранения редких,
и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений, грибов и
мест их обитания (произрастания) на территории Новгородской области.
Повышение
осведомлѐнности
детей,
подростков,
молодѐжи
Крестецкого района об охраняемых видах и обеспечение информационных
условий сохранения мест обитания редких, и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов.
Развитие у детей, подростков, молодѐжи района экологической
культуры.
Формирование и развитие у детей, подростков и молодѐжи бережного
отношения к природе.

2.Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие лица в возрасте от 7 до 18 лет.
Конкурс проводится в трех возрастных группах: 7–10 лет, 11–14 лет,
15–18 лет.
3.Сроки проведения
Конкурс проводится на базе библиотек и образовательных учреждений
Крестецкого района с 15 апреля 2019 по 17 мая 2019 года.
Конкурсные материалы необходимо предоставить в Детскую
библиотеку МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» до 20 мая
2019 года.
4.Порядок проведения
Конкурс проводится в библиотеках и образовательных организациях
Крестецкого района Новгородской области. Для подготовки участников
предусматривается изучение Красной книги Новгородской области
(http://leskom.nov.ru/krasnaya-kniga) посредством проведения познавательных
бесед, викторин, игр и других мероприятий.
Чтобы выбрать тему и героев рисунков, разобраться, почему
занесенные в Красную книгу животные, растения и грибы являются редкими.
К рисунку необходимо написать краткий комментарий – почему выбрали
именно этот вид, чем он примечателен, что ему угрожает и что сделать для
его сохранения
Участники под руководством педагогов, наставников, в том числе
родителей и специалистов библиотек выполняют конкурсные работы,
посвященные редким и находящимся под угрозой исчезновения животным,
растениям, грибам, занесенным в Красную книгу Новгородской области.
Педагоги и специалисты библиотек отбирают лучшие конкурсные
работы и направляют в Детскую библиотеку муниципального бюджетного
учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека».
Для подведения итогов и определения победителей Конкурса
формируется жюри, в состав которого входят ведущие библиотекари,
преподаватели образовательных организаций, учредители Конкурса.
5.Требования к оформлению конкурсных работ
5.1.Представляемые на конкурс материалы включают:
–рисунки, выполненные на бумаге в любой технике (формат А3, без
паспарту).
–краткий комментарий (обоснование выбора вида, чем он
примечателен, что ему угрожает и что сделать для его сохранения) не более
60 слов на отдельном листе (формат А4).
-сведения об авторе на отдельном листе (формат А4) согласно
Приложению 1 к Положению.

При оформлении и транспортировке рисунки не скручивают и не
складывают.
6.Критерии оценки творческих работ
6.1.При оценке представленных работ жюри будет учитывать:
–понимание темы Конкурса (смысловая и эмоциональная трактовка
сюжета);
–выразительность образного содержания;
–изобретательность в поиске изобразительных средств, чуткость к
характеру художественных материалов;
–композиционное, колористическое, ритмическое решение темы;
–самостоятельность и оригинальность исполнения;
–отсутствие биологических ошибок.
7.Награждение участников Конкурса
7.1.Решение о победителях Конкурса принимают простым
большинством голосов членов жюри, открытым голосованием и оформляют
в форме протокола.
7.2.Победители конкурса, занявшие I – V места награждаются
дипломами победителя районного конкурса детского художественного
творчества «Страницы Красной книги». Работы победителей районного
Конкурса направляются для участия в областном конкурсе детского
художественного творчества «Страницы Красной книги».
7.3.Руководители конкурсных работ, занявших I – V места,
награждаются Благодарственными письмами.

Приложение 1
Страницы Красной книги Новгородской области – 2019
Название работы
Фамилия и имя
автора (полностью)
Возраст (полных
лет)
Населенный пункт,
где живѐт автор
Образовательное
учреждение, где
учится автор
(полное название)
Фамилия, имя,
отчество
руководителя
работы (полностью)
Должность
руководителя
работы
Место работы
руководителя
(полное название)
Телефон
руководителя
работы
Адрес электронной
почты руководителя
работы
Год создания работы

2019

