
 

 

 

Положение 

 областного проекта детского художественного творчества 

 «Зеркало природы»  

 

посвящённого75-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне   

 

Приобщение к первоначальным знаниям о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре, дизайне, флористике, 

их роли в жизни человека и общества  становится одним из востребованных 

заказов общества. Развитие  способностей к художественно-образному 

мышлению, эмоционально-ценностному восприятию действительности, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, 

необходимое условие  для формирования личности нового типа.  

Цель проекта:  многостороннее сотрудничество и обмен опытом между 

различными учреждениями в области культуры, эстетического воспитания и 

художественного образования  Саратовской области. 

Основные задачи:  

  поддержать  детей и молодежь с  художественно-творческими 

способностями в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства 

и дизайна; 

  распространить положительный инновационный опыт педагогов в 

системе художественного образования. 

 

Первый этап 

«Природа как вдохновение» 

В него войдут номинации:  

 Флористика, фитодизайн, бонсаи, аранжировка в восточном или 

европейском стилях; 

 Природа и творчество - садовая скульптура из природных материалов; 

 Дизайн разработки с применением природных материалов   

(соломка, береста, флористика, поделки из различных природных материалов); 

 Резервы – изделия из вторичных материалов (бумага, пластмасса, 

картон, папье-маше и т. д.); 

НОМИНАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 Методические разработки занятий, мастер-классов, квестов 

художественной направленности или связанные с природными объектами. 

 

 

 

Приложение  

к приказу ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от   31.07.2019  № 262-д 



 

Второй этап 

«Рукотворное чудо» 

В него войдут номинации: 

 Изделия декоративно - прикладного искусства: (вышивка, 

бисероплетение, изделия из кожи, художественная роспись, резьба по дереву, 

вязание, плетение,  гобелен,  лоскутная пластика,  изделия из жести); 

 Живопись, графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Художественное и декоративно-прикладного творчество, 

посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Третий этап 

« К природе с любовью» 

 Проведение отчетной выставки  на территории ОЦЭКИТ; 

 Мастер-классы ведущих специалистов Саратовской области по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству.  

Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие все желающие, занимающиеся 

художественным творчеством в объединениях учреждений общего и 

дополнительного образования детей и в индивидуальном порядке, из числа 

обучающихся 6 -18 лет, а так же педагоги  образовательных учреждений. 

Формы представления работ 

 живописные и графические; 

 скульптура и керамика; 

 другие выставочные экспонаты; 

 методические разработки. 

Порядок проведения конкурса 

Каждый участник может представить не более одной работы.  Каждый 

руководитель представляет не более 3-х работ своих воспитанников.  

 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ  ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

Забрать работы можно в течение месяца после подведения итогов. По 

истечении указанного срока конкурсные работы считаются невостребованными 

и используются организаторами конкурса по своему усмотрению. 

Внимание! В целях повышения уровня и качества творческих работ, жюри 

рекомендует – предварительно провести конкурс «Зеркало природы» на 

учрежденческом и районном уровне.   

Заявка на участие в конкурсе является обязательным условием и 

заполняется по  образцу (Приложение 1). 

Электронный вариант заявки  на участие в Проекте ОБЯЗАТЕЛЕН,  

принимается  по электронной почте ekocentr156konkurs@mail.ru в формате 

Microsoft Word.  

 

mailto:ekocentr156konkurs@mail.ru


 

 

Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса награждаются дипломами. Все участники  получают 

сертификат участия. По итогам конкурса Центр  проводит отчетную выставку и 

готовит информационный материал.  

Итоги будут опубликованы на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

https://ocekit64.siteedu.ru/ в разделе «Конкурсы», «Итоги конкурсов». 

Сроки проведения проекта: 

1. Прием работ первого этапа «Природа как вдохновение»  до 25.10.2019 

Подведение итогов первого этапа «Природа как  вдохновение» до 25.11.2019 

2. Прием работ второго  этапа «Рукотворное чудо»  до 31.03.2020 

Подведение итогов второго этапа «Рукотворное чудо» до 30.04.2020   

3. Третий этап «К природе с любовью» пройдет 14.05.2020. 

  

Материалы конкурса (заявка, согласие на обработку персональных данных, 

конкурсные работы, квитанцию об оплате организационного взноса) 

направляются по адресу: 410054, г. Саратов,            ул. Новоузенская, 156, тел.: 

(8452) 56-11-60. 

Работы победителей конкурса могут быть представлены на Всероссийских 

конкурсах.  

Внимание!  Жюри оставляет за собой право отклонять работы, не 

соответствующие Положению конкурса (возраст участников, сохранность работы,  

сроки подачи работ и др.). 

  

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ОПРОТЕСТОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ! 

 

Оргвзнос за участие каждой работы в областном конкурсе детского 

творчества «Зеркало природы» составляет 100 руб.  

 

 

 

 

Наградные документы будут выдаваться   в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

 

 

Наши 

реквизиты: 

Министерство Финансов Саратовской   области  

( ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», л/ счет 018030012) 

ИНН   6455028434    КПП   645501001 

Р/ счет      40601810800003000001  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г.САРАТОВ 

 БИК          046311001   

ОКТМО   63701000                                         

ОКАТО    63401386000 

КБК          00000000000000000130 

https://ocekit64.siteedu.ru/


 

 

Приложение  

Требования к оформлению работ 
 

Номинации: «Живопись и графика», «Скульптура и керамика», 

«Фитодизайн», «Резервы» - работы должны быть представлены: 

- в натуральном виде (плоские изделия нельзя сворачивать и перегибать, 

если это может повредить их внешнему виду; хрупкие надежно 

упаковывать); 

- плоские работы формата А3 должны быть подписаны с обратной 

стороны (работы другой формы – в любом незаметном месте) четко и 

крупно в соответствии с нижеприведенным образцом. 

Рисунок и работы должны быть помещены в раму или наклеены на паспарту. 

Номинация «Фитодизайн» – участвуют коллажи и объемные 

композиции из сухостойного материала, возможно с добавлением 

искусственных цветов, декоративных материалов, а так же бонсаи. 

Номинация «Резервы» - в работе прикладывается перечень 

используемых бытовых или промышленных отходов. 

 

Все представленные на конкурс работы должны иметь этикетку  по 

образцу: название, используемые материалы, номинация,   фамилия, имя 

автора, возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя. 

Образец: 

«Собор» 

бумага, акварель, гуашь 

Номинация «Живопись, графика» 

Петров Иван,  

14 лет 

Кружок «Эколог» ДДТ 

Петровского района 

Рук. Александров П.В. 

 
 

Критерии оценки работ по номинациям: 
 

Номинация «Скульптура и керамика», «Прикладное искусство» 

1. Техника выполнения работы и качество оформления. 

2. Композиция. 

3. Полнота освещения выбранной темы. 

4. Цветовое решение. 

5. Оригинальность. 

6. Линия, пластика. 

Номинация «Резервы» 

1. Оригинальность художественного замысла. 



2. Художественный эффект от использования в работе бросового 

материала. 

3. Оригинальность технологии. 

4. Оправданность данной технологии с точки зрения окружающей 

среды. 

5. Цветовое решение работы, композиция, пластика. 

6. Качество выполнения работы. 

Номинация «Живопись, графика» 

1. Техника выполнения. 

2.  Композиция. 

3.  Полнота освещения выбранной темы. 

4.  Образность. 

5.  Грамотность рисунка. 

6.  Цветовое решение работы. 

7.  Оригинальность. 

Номинация «Природа и творчество», «Фитодизайн» 

1.  Техника выполнения работы. 

2.  Качество оформления. 

3.  Композиция. 

4.  Полнота освещения выбранной темы. 

5.  Образность. 

6.  Цветовое решение. 

7.  Оригинальность. 

8.   Линия, пластика. 

9.   Полнота демонстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  Майорова Т.Ю. 

8(8452)56-11-60 

89279172414 



Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на областной конкурс детского творчества «Зеркало природы» 

на 2019 -2020 уч. год 
 

____________________________ 
                             (название района) 

 

№ 

п/п 

Название работы Фамилия, 

имя автора 

Год 

рождения 

Образовательное  

учреждение, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

ТЕЛЕФОН 

руководителя 

представленной 

работы 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Номинация 

        

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» оформление заявки  

для участия в Выставке является согласием на обработку ваших персональных данных.  

Сбор информации производится в целях организации, проведения, подведения итогов  Выставки, а также размещения их 

на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА  

на областной конкурс детского творчества «Зеркало природы» 

на 2019 -2020 уч. год 

 

НОМИНАЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА» 
 

____________________________ 
                             (название района) 

 

№ 

п/п 

Название 

методической 

разработки 

Фамилия, 

имя автора (ов) 

Должность Образовательное  

учреждение, 

телефон 

Телефон 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Е-mail 

автора(ов) 

 

       

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» оформление заявки  

для участия в Выставке является согласием на обработку ваших персональных данных.  

Сбор информации производится в целях организации, проведения, подведения итогов  Выставки, а также размещения их 

на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

участника конкурса (акции, конференции) проводимого                                                  

ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

2019/2020 учебного года на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)  

паспорт____________________, выдан ___________________________________________________ 
                                       (серия, номер)                                                                                                                    (когда, кем)                        
____________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса, акции, конференции 

____________________________________________________________________________________ 

(указать название конкурса, акции, конференции) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) __________________ 
                                                                                                                                                      (серия, номер) 

______________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в 

названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку 

которых даетея согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты 

участия в соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской 

области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, 

краеведения и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, 

акции, конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

____________________      ___________________ 
                   личная подпись                                                                                                                                       дата заполнения 


	Номинация «Скульптура и керамика», «Прикладное искусство»
	Номинация «Резервы»


