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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

открытого конкурса творческих работ из природного материала 

«Целый мир под ногами» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

работ «Целый мир под ногами» (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Лидер» г.о. Самара (далее – ЦДОД «Лидер») 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является развитие творческого потенциала учащихся. 

Задачи:  

- учить видеть прекрасное в обычных вещах; 

- выработать бережное отношение участников образовательного процесса к природе; 

- развить творческие способности в преобразовании природного материала в предмет 

быта или искусства. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1 Конкурс проводится в период с 01.11.2021 по 20.11.2021 года. 

Заявка на участие подается путем заполнения гугл-формы по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1CCzqlG7Sf5aStsbVs6HCxpLWj_cVa9e7ntkE2P34uRk/edit               

с 01.11.2021 по 14.11.2021 года. Фотоматериал прикладывается к заявке в форме ссылки. 

Заявки после завершения  приѐма работ не принимаются. 

2.2 Жюри проводит экспертную оценку конкурсных работ заочно  

2.4. После подведения итогов результаты конкурса будут размещены на официальном 

сайте ЦДОД «Лидер» http://mbou-lider.ucoz.ru/   в разделе «Конкурсы» с 20.11.2021 г. 

2.3. Лучшие работы участников размещаются в разделе «Итоги конкурса «Целый 

мир под ногами» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdod_lider  с 20.11.2021 года. 

 

3. Участники мероприятия, требования к конкурсной работе 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов г.о.Самара в возрасте от 5 до 16 лет. 

3.2 На конкурс принимаются индивидуальные работы. От одной образовательной 

организации допускается не более 5 заявок. Заявки без отчества участников не принимаются. 

3.3 Номинации: 

- поделка из природного материала (фотография предмета); 

- коллаж из природного материала (фото работы). 

3.4 Возрастные группы участников: 

- первая возрастная группы – от 5 до 8 лет; 

https://docs.google.com/forms/d/1CCzqlG7Sf5aStsbVs6HCxpLWj_cVa9e7ntkE2P34uRk/edit
http://mbou-lider.ucoz.ru/
https://vk.com/cdod_lider


- вторая возрастная группы – от 8 до 11 лет; 

- третья возрастная группы – от 12 до 16 лет; 

3.5 Предметом конкурса являются фотографии поделок и коллажей из природного 

материала. Работы должны быть оригинальные и не иметь повторений. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие непристойные 

изображения, запрещенную символику, а также пропаганду экстремизма в любых 

проявлениях.  

 

4. Состав жюри и критерии оценки 

4.1. Председатель жюри: Родина Марина Валериевна, директор МБУ ДО ««ЦДОД 

«Лидер» г.о. Самара. 

4.2 Члены жюри: 

Григошкина Ольга Викторовна, завуч начальной школы МБУ 174 

Павлова Елена Валериевна, педагог начальной школы МБУ 174 

Христинина Лариса Павловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДОД «Лидер» г.о. Самара;  

Проценкова Ирина Антоновна, педагог – организатор МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. 

Самара. 

4.3 Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

- определяет квоту для победителей мероприятия в соответствии с данным 

Положением;  

- осуществляет оценку конкурсных работ участников;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей Конкурса;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей Конкурса;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками Конкурса  

 

5. Критерии оценки конкурсной работы: 

- соответствие работы теме – от 0 до 5баллов; 

- яркость и оригинальность идеи от 0 до 5 баллов; 

- художественный уровень и мастерство представленной работ от 0 до 5 баллов. 

Максимальный балл по итогам оценки жюри – 15. Автор, чья работа наберет 15 

баллов награждается дипломом лауреата I степени, 12 баллов - II степени, 10 баллов - III 

степени. Лауреат выбирается в каждой возрастной группе, каждой номинации. В случае 

спорной ситуации по количеству равно набранных баллов между работами конкурсантов, 

решающее слово принадлежит Председателю жюри.  

 

6. Подведение итогов мероприятия 

Дипломы лауреатам за I - III место, поощрительные грамоты в номинациях и 

сертификаты участникам подготавливаются на электронных бланках учреждения – 

организатора и будут разосланы на указанные электронные адреса при подаче заявки на 

конкурс. 

 

Контактное лицо:  

Христинина Лариса Павловна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара 

Проценкова Ирина Антоновна,  

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара  

8(846) 242-86-49 

 

 

 


