Всероссийский экологический конкурс - проект "Красная книга глазами детей",
посвященный Году экологии в России
Положение Всероссийского экологического конкурса - проекта «Красная книга глазами детей», посвященного
Году экологии в России
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение Всероссийского экологического конкурса - проекта «Красная книга глазами детей»,
посвященного Году экологии в России (далее Конкурс - проект) определяет цели и задачи, порядок организации и
проведения Конкурса - проекта, устанавливает требования предоставляемым на Конкурс - проект материалам,
критерии их оценки; порядок определения и награждения победителей.
1.2. Организатором Конкурса является Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое
поколение». Конкурсная площадка – http://new-g.tgl.net.ru.
2. Цель Конкурса – проекта:
Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к
проблеме сокращения видового разнообразия растительного и животного мира отдельных регионов и планеты в
целом.
3. Задачи конкурса – проекта:
3.1 Популяризация бережного отношения к природным богатствам планеты, России и своей малой родины
средствами художественного изобразительного творчества;
3.2. Воспитание у детей разных стран и регионов бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям в
соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия;
3.3. Стимулирование и развитие творческого потенциала обучающихся на основе изучения природного и историкокультурного наследия;
3.4. Активизация пропаганды сохранения отдельных видов растительного и животного мира как неотъемлемых
звеньев устойчивого развития целых природных комплексов.
4. Участники Конкурса - проекта.
4.1. Принять участие в Конкурсе могут:
- дошкольники, учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных учреждений.
4.2. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях конкурса.
5. Порядок проведения Конкурса – проекта:
Прием работ с 6 января 2017 года по 3 марта 2017 года.
Определение победителей с 4 марта 2016 года по 5 марта 2017 года.
Публикация результатов конкурса 6 марта 2017 года.
Выдача наградных материалов 7 марта 2017 года.
5. Порядок участия.
5.1. Для участия в конкурсе - проекта необходимо:
5.1.1. Подготовить работу соответствующую выбранной номинации. Работы, не соответствующие номинациям и
категориям, не будут допущены к участию.
5.1.2. Оформить работу в соответствии с правилами оформления конкурсных работ, указанными в Положении
конкурса
5.1.3. Оплатить организационный сбор. Подробнее в разделе Оплата. Организационный взнос за участие составляет
70 рублей для каждого участника, за одну конкурсную работу в одной номинации.
5.1.4. Заполнить заявку на участие. Данные, которые Вы введете, будут использованы
при оформлении поощрительных документов, будьте внимательны при заполнении сведений.
Наградные материалы будут доступны для скачивания в разделе «Реестр конкурсов для детей» (столбец «Результаты
конкурса») после оценивания работ конкурсантов экспертным советом жюри.
Итоговым продуктом реализуемого конкурса-проекта будет выступать электронное издание «Красная книга глазами
детей», созданное на основе работ-конкурсантов и будет доступно для скачивания на сайте http://new-g.tgl.net.ru.
6. Предмет Конкурса – проекта:
6.1. Предметом Конкурса являются рисунки, фотографии, поделки литературные произведения (проза, поэзия),
скульптуры, а также графические изображения млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, моллюсков, червей, а также
растений, занесенных в Красную книгу.
6.2. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать информацию нарушающую авторские права третьих
лиц, должны иметь образовательный характер и не противоречить этическим нормам и законодательству России.
7. Номинации Конкурса – проекта:
7.1. Номинации:
- Рисунок
- Декоративно-прикладное творчество

- Фотография
- Литературные произведения (проза)
- Литературные произведения (поэзия)
- Скульптура
- Графика
8. Возрастные категории участников:
дети 1-2 лет
дети с 2-4 лет
дети с 5-7 лет
дети с 8-10 лет
дети с 11-13 лет
дети с 14-16 лет
дети с 17-18 лет
9 .Требования к конкурсным материалам
1. Номинация «Рисунок»
На конкурс принимаются фотографии рисунков детей, соответствующих тематике конкурса. Рисунок может быть
выполнен на бумаге любого формата, красками или мелками, карандашами или пастелью, а может быть всем вместе.
Каждая творческая работа должна сопровождаться информацией об изображаемом краснокнижном виде.
Формат приложенных фотографий работ – .jpg, .gif, .png.
Размер изображения не должен превышать 8 МБ.
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса
2. Степень самостоятельности выполнения
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы
4. Композиционное решение
5. Достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с возрастом
6. Соответствие названия и содержания работы
7. Оригинальность раскрытия темы конкурса.
2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
На конкурс-проект принимаются фотографии поделок млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, моллюсков, червей,
а также растений, занесенных в Красную книгу России. Поделка может быть выполнена из любого материала и в
любой технике. Каждая творческая работа должна сопровождаться информацией об изображаемом краснокнижном
виде.
Формат приложенных фотографий работ – .jpg, .gif, .png.
Размер изображения не должен превышать 8 МБ.
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса
2. Степень самостоятельности выполнения
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы
4. Композиционное решение
5. Достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с возрастом
6. Соответствие названия и содержания работы
7. Оригинальность раскрытия темы конкурса.
3. Номинация «Фотография»
На конкурс-проект принимаются фотографии млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, моллюсков, червей, а также
растений, занесенных в Красную книгу России. Запрещается обрабатывать фотографии в фотошопе. Фотографии
должны быть качественными, четкими. Каждая творческая работа должна сопровождаться информацией об
изображаемом краснокнижном виде.
Формат приложенных фотографий работ – .jpg, .gif, .png.
Размер изображения не должен превышать 8 МБ.
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса-проекта

2. Степень самостоятельности выполнения
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы
4. Композиционное решение
5. Соответствие названия и содержания работы
6. Оригинальность раскрытия темы конкурса.
4. Номинация «Литературное произведение: поэзия», «Литературное произведение: проза»
1. В номинации «Литературное произведение: поэзия» принимаются стихи, басни, потешки и другие рифмованные
сочинения. Минимальный объем стихов - не менее 8-ми рифмованных строк.
2. В номинации «Литературное произведение: проза» принимаются рассказы, сказки, сочинения. Объем сочинения
должен быть не менее 1000 знаков без пробелов. Стихотворное или прозаическое сочинение ребёнок должен написать
сам. Если он еще не умеет писать, это может сделать взрослый, но дословно со слов ребенка.
Все работы будут проверяться на уникальность - работы, взятые полностью или частично из каких-либо источников,
будут удалены. Перед добавлением работ воспитанников или учеников на сайт, проверьте их на уникальность в
специальных программах по поиску плагиата. Работы, уникальность которых менее 80%, будут удаляться по причине
несамостоятельности.
Коллективные работы не принимаются.
Формат приложенных работ – .doc, .docx.
Максимальный размер файла для конкурса - 5 Мб
5. Номинация «Скульптура»
На конкурс-проект принимаются фотографии скульптур млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, моллюсков,
червей, а также растений, занесенных в Красную книгу России. Каждая творческая работа должна сопровождаться
информацией об изображаемом краснокнижном виде.
Формат приложенных фотографий работ – .jpg, .gif, .png.
Размер изображения не должен превышать 8 МБ.
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса-проекта
2. Степень самостоятельности выполнения
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы
4. Композиционное решение
5. Соответствие названия и содержания работы
6. Номинация «Графика»
На конкурс-проект принимаются работы, выполненные в программах для создания и обработки графических
изображений. Рисунок представляется в формате *.jpg, *.gif. Каждая творческая работа должна сопровождаться
информацией об изображаемом краснокнижном виде.
Критерии оценивания:
1. Содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
2. Оригинальность идеи;
3. Художественная выразительность, образность, индивидуальность творческого мышления;
4. Техническая сложность исполнения (детальная прорисовка, сложная композиция).
10. Награждение.
10.1. Все участники получают наградные материалы в зависимости от занятого места по итогам мероприятия в
электронном варианте. Наградные материалы будут доступны для скачивания в разделе «Реестр конкурсов для детей»
(столбец «Результаты конкурса») после оценивания работ конкурсантов экспертным советом жюри.
10.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место). Участники получают дипломы победителей
(I, II, III место) или свидетельство участия.
10.3. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают свидетельство Участников.

