
Комитет культуры, спорта  и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.11.2016        № 29 

 

О проведении и утверждении положения районного экологического 

конкурса творческих работ «Путешествие в страну Див» 2016-2017гг. 
 

В рамках проведения областного экологического конкурса творческих 

работ «Путешествие в страну Див» 2016-2017гг., проходящего на территории 

области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести с 07 ноября 2016 года по 21 декабря 2016 года районный 

экологический конкурс творческих работ «Путешествие в страну Див», 

муниципальный этап областного конкурса (далее Конкурс) с 7 ноября 2016 

года до 21 декабря 2016 года 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса. 

 3.Провести подведение итогов Конкурса 23 декабря 2016 года. 

3.Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить 

на директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 

Председатель комитета 

 

 

 

Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              Утверждено:  

приказом комитета культуры, 

     спорта и архивного дела                

Администрации Крестецкого  

муниципального района  

               от 01.11.2016 №29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного экологического конкурса творческих работ  

«Путешествие в страну ДИВ» 2016-2017 

 

1.Общие положения 

1.1.Районный экологический конкурс творческих работ «Путешествие в 

страну ДИВ» 2016-2017 (далее Конкурс), является муниципальным этапом 

областного экологического конкурса и направлен на формирование и 

развитие экологической и литературной культуры детей дошкольного 

возраста и учащихся Крестецкого района, развитие творческих способностей, 

совершенствование форм работы с детьми специалистов библиотек и 

образовательных организаций. 

Конкурс проводится на базе библиотек и образовательных организаций 

Крестецкого района. 

1.2.Организаторами Конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района.  

Ответственным за проведение является МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека». 

1.3.Цели и задачи конкурса 

Формирование и развитие у детей дошкольного возраста и учащихся 

Крестецкого района экологического восприятия окружающей среды и 

бережного отношения к природе посредством исследования творческого 

наследия писателей-натуралистов; 

привлечение детей дошкольного возраста, учащихся, педагогов, 

работников библиотек и других руководителей детского чтения к изучению 

творческого наследия писателя-натуралиста В.В.Бианки, его учеников и 

последователей; 

развитие у детей дошкольного возраста и учащихся школ района 

экологической культуры; 

установление творческих контактов между участниками конкурса и 

обмен опытом работы; 



распространение лучшего опыта образовательных учреждений и 

библиотек по экологическому воспитанию учащихся. 

1.4.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дошкольники, учащиеся 1-11 

классов образовательных организаций всех типов и видов, работники 

библиотек Крестецкого района Новгородской области 

1.5.Сроки проведения 

Конкурс проводится с 07 ноября по 21 декабря 2016 года. Подведение 

итогов и награждение победителей конкурса состоится 23 декабря 2016 года. 

Конкурсные материалы необходимо предоставить в Детскую 

библиотеку МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» до 21 

декабря 2016 года. 

2.Номинации Конкурса: 

2.1.Номинация для дошкольников и учащихся 1 классов – «Мой 

любимый герой».  

На конкурс принимаются поделки, выполненные по произведениям 

писателей-натуралистов (Приложение 1). 

2.2.Номинация для учащихся 2-4 классов – «Маленький художник».  

На конкурс принимаются рисунки по произведениям В.В.Бианки, 

написанным или изданным в 1927, 1937, 1947, 1957 годах. 

 2.3.Номинация для учащихся 5-6 классов - «Продолжение 

следует…»» 

На конкурс принимаются продолжения к одному из рассказов Виталия 

Бианки. 

 2.4.Номинация для учащихся 7-8 классов – «Моя «Лесная газета». 

На конкурс принимаются варианты одного месяца своей «Лесной 

газеты». 

 2.5.Номинация для учащихся 9-11 классов – «Лесная газета» - 

огромный мир, полный неизведанных тайн». 

 На конкурс принимаются сочинения с элементами  исследования. 

 2.6.Номинация для специалистов библиотек - «Что значим мы без 

трав и птиц?»  

На конкурс принимаются работы от специалистов библиотек: 

буктрейлеры по книге Виталия Бианки «Лесная газета». 

3.Порядок проведения 

Конкурс проводится в библиотеках и образовательных организациях 

Крестецкого района Новгородской области по двум направлениям – 

литературном и эколого-натуралистическом. Для подготовки участников  

предусматривается изучение творческого наследия писателей-натуралистов 

посредством проведения познавательных бесед, обсуждений книг, 

экологических праздников, викторин, игр, экскурсий и других мероприятий. 



Дошкольники и ученики под руководством педагогов и специалистов 

библиотек выполняют конкурсные работы. 

Педагоги и специалисты библиотек отбирают лучшие конкурсные  

работы и направляют в Детскую библиотеку муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

Специалисты библиотек, участвующие в номинации «Самоучитель 

любви к родной земле», готовят и самостоятельно направляют свои работы 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, организаторы Конкурса. 

 4.Требования к оформлению конкурсных работ 

 4.1.Представляемые на конкурс материалы включают: 

 Заявку на участие в Конкурсе, оформленную согласно Приложению 2 к 

настоящему Положению. Заявка подписывается уполномоченным лицом 

учреждения и заверяется печатью. 

 Творческие работы участников Конкурса принимаются на 

бумажных или электронных носителях. 

Творческие работы должны быть оформлены информационным 

листком конкурсной работы согласно Приложению 3 к настоящему 

Положению. 

 4.2.Требования к оформлению творческих работ: 

 номинация для дошкольников и учащихся 1 классов «Мой любимый 

герой»  на конкурс представляются оригинальные поделки, выполненные на 

основе впечатлений от произведений писателей-натуралистов, могут быть 

выполнены из любого материала; 

 номинация для учащихся 2-4 классов «Маленький художник»:  

рисунки по произведениям Виталия Бианки, написанным или изданным в 

1927, 1937, 1947, 1957 годах, выполненные в любой технике на листах 

бумаги формата А3; 

номинация для учащихся 5-6 классов «Продолжение следует…»: 

продолжение к одному из рассказов Виталия Бианки оформляются  на листах 

А4, работы можно сопровождать иллюстрациями,  

 номинация для учащихся 7-8 классов «Моя «Лесная газета»: вариант 

одного месяца своей «Лесной газеты», работы по желанию автора могут быть 

дополнены иллюстрациями: фотографиями или художественными 

зарисовками на листах формата А4.  

 номинация для учащихся 9-11 классов «Лесная газета» - огромный мир, 

полный неизведанных тайн»: сочинение с элементами исследования 

оформляются на листах формата А4; обязателен список использованных 

информационных источников 



номинация для специалистов библиотек «Самоучитель любви к 

родной земле»: буктрейлер по книге Виталия Бианки «Лесная газета». 

Работы предоставляются в электронном варианте на дисках. 

5.Критерии оценки творческих работ 

5.1.Номинация «Мой любимый герой»: 

оригинальность поделки; творческий подход; самостоятельность. 

5.2.Номинация «Маленький художник»: 

соответствие теме; оригинальность; самостоятельность; композиция; 

цветовое решение, техника выполнения. 

5.3.Номинация «Продолжение следует…»: 

полнота раскрытия темы; наблюдательность и самостоятельность; 

оригинальность, индивидуальность замысла; общая грамотность; эстетика и 

аккуратность в оформлении; наличие иллюстраций. 

5.4.Номинация «Моя «Лесная газета»: 

полнота раскрытия темы; наблюдательность и самостоятельность; 

оригинальность, индивидуальность замысла; общая грамотность; эстетика и 

аккуратность в оформлении; наличие фотографий, художественных 

зарисовок. 

5.5.Номинация для учащихся 9-11 классов «Лесная газета» - огромный 

мир, полный неизведанных тайн»: 

соответствие теме; индивидуальность замысла; общая грамотность; 

аккуратность; наличие списка использованных информационных источников. 

5.6.Номинация для специалистов библиотек «Самоучитель любви к 

родной земле»: буктрейлер по книге Виталия Бианки «Лесная газета»; 

соответствие теме; оригинальность замысла;  оформлении работы. 

6.Награждение участников Конкурса 

Все участники  Конкурса награждаются дипломами участника первого 

этапа областного экологического конкурса творческих работ «Путешествие в 

страну ДИВ» 2016-2017. 

Творческие работы победителей районного Конкурса направляются для 

участия во втором этапе областного экологического конкурса творческих 

работ «Путешествие в страну ДИВ» 2016-2017. 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведение районного 

экологического конкурса творческих работ 

«Путешествие в страну ДИВ» 2016-2017 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

произведений Виталия Бианки, рекомендуемых для чтения участников номинации 

«Маленький художник» 

1. Рассказы и сказки из произведения В. Бианки «Лесная газета». 

2. В.Бианки «Мышонок Пик». 

3. В.Бианки «Теремок». 

4. В.Бианки «Хвосты».  

5. В.Бианки «Терентий-Тетерев». 

6. В.Бианки «Люля». 

7. В.Бианки «Паучок-пилот». 

8. В.Бианки «Лесные были и небылицы». 

9. В.Бианки «Муравей и стрекоза». 

10. В.Бианки «Музыкант». 

11. В.Бианки «Сова». 

12. В.Бианки «Лис и мышонок». 

13. В.Бианки «Как муха медведя от смерти спасла». 

14. В.Бианки «Голубой зверек». 

15. В.Бианки «Подкидыш». 

16. В.Бианки «Оранжевое горлышко». 

17. В.Бианки «Заяц-всезнаец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведение районного экологического конкурса творческих работ 

«Путешествие в страну ДИВ» 2016-2017 

 

 

Заявка 

на участие в районном экологическом конкурсе творческих работ  

«Путешествие в страну Див» 2016-2017гг. 

 

 

Информация об учреждении, участнике районного экологического  

конкурса творческих работ «Путешествие в страну ДИВ» 2016-2017гг. 

Наименование учреждения/ организации  

Адрес учреждения/ организации  

Телефон  

E-mail:  

Общее количество участников 1 этапа 

конкурса 

 

 

 

Номинация Тема работы Фамилия, имя участника, класс Возрастная 

группа/класс 

Ф.И.О., должность 

руководителя  

(полностью) 

     

     

     

     

     

 

 

______________________                         __________________          /___________________/ 

должность подпись расшифровка подписи 

уполномоченного лица 

                                              М.П. 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

районного экологического конкурса 

творческих работ «Путешествие в 

страну ДИВ» 2015-2016 

 

 

Информационный листок конкурсной работы 

 

 

1. Муниципальный район  

2. Наименование учреждения: 

полное 

сокращенное 

 

3. Адрес учреждения  

4. Телефон  

5. E-mail  

6. Номинация  

7. Название работы  

5. Фамилия, имя автора (ов) 
(полностью) 

 

6. Возрастная группа/класс  

7. Число, месяц, год рождения 

автора (ов) 

 

8. Ф.И.О.(полностью) 

руководителя)(ей) 

 

9. Дата предоставления работы 

на Конкурс 

 

 

 

 

__________________                    _______________                     /___________________/ 

должность    подпись   расшифровка подписи 

 

М.П.  

 

 
Информационный лист конкурсной  

работы подписывается руководителем 

учреждения  
 


