УТВЕРЖДАЮ:
Председатель КРОО «АЭОРКа»
__________________/ С. И. Начинова /
«___» октября 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе плакатов
«Лесное царство»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение о республиканском конкурсе плакатов «Лесное царство»
(далее – Конкурс) определяет порядок его проведения, организационнометодического обеспечения и определения лауреатов и победителей.
1.2.
Цель Конкурса: создание условий для развития у детей ответственности и
формирования бережного отношения к природе через вовлечение их в
творческий процесс.
1.3.
Конкурс проводится в рамках Интерактивного просветительского проекта «В
царстве Берендея». Проект реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов. Организатор Конкурса – Карельская
региональная общественная организация «Ассоциация экологического
образования Республики Карелия» (далее – КРОО «АЭОРКа»). Партнеры
Конкурса –
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский экологобиологический центр имени Кима Андреева» (далее – ГБОУ ДО РК РЭБЦ
им.К.Андреева), Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный
университет» (далее – ПетрГУ), Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный парк «Водлозерский» (далее
– НП
«Водлозерский»).
2. Участники
2.1.
Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 1-11 классов. Плата за участие
не взимается.
2.2.
Участники Конкурса делятся на три возрастные группы:
 младшая возрастная группа – 1-4 классы;
 средняя возрастная группа – 5-8 классы;
 старшая возрастная группа – 9-11 классы.
3. Порядок проведения
3.1.
Конкурс проводится в сроки, установленные организаторами Конкурса.
3.2.
График проведения Конкурса:
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 с 01 октября по 01 декабря 2018 г. – прием заявок и конкурсных работ;
 с 02 по 14 декабря 2018 г. – оценка конкурсных работ жюри и определение
лауреатов и победителей по номинациям;
 с 15 декабря 2018 г. в музейно-образовательном комплексе ГБОУ ДО РК
РЭБЦ им.К.Андреева», в помещениях ПетрГУ и НП «Водлозерский» будут
организованы выставки лучших плакатов.
4. Номинации Конкурса
4.1.
«Лесная жизнь». На плакате должна быть изображена жизнь леса и его
обитателей.
4.2.
«Разрушители лесов». На плакате должны быть отражены основные причины
разрушения и гибели леса.
4.3.
«Защитим наш лес». На плакате должны быть отражены способы защиты леса.
5. Требования к оформлению работ
5.1. К оформлению работ предъявляются следующие требования:
5.1.1. Работа выполняется на листе бумаги формата А4 или А3 в любой технике.
5.1.2. Плакат оформляется в паспарту. Ширина паспарту – 1,5 см. (прил. 1). Цвет
белый.
5.1.3. В нижнем правом углу работы на оборотной стороне прикрепляется
этикетка размером 3х10 см. На этикетке шрифтом Times New Roman, 14 пт
необходимо указать имя, фамилию автора, класс, название образовательной
организации и номинацию (прил. 2).
5.1.4. Работа выполняется строго в рамках заданной номинации.
5.1.5. Работы выполняются участниками индивидуально с минимальной помощью
родителей и преподавателей.
5.2.
Конкурсные материалы представляются по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул.
Древлянская набережная, д. 22 а. Прием заявок и конкурсных материалов
завершается 01 декабря 2018 г. в 15:00 (по московскому времени). Работы после
указанного срока не принимаются. Ссылки на неудовлетворительную работу
почты не принимаются. Конкурсные работы не возвращаются.
6. Критерии оценки работ
6.1.
Максимальное количество баллов, которое возможно набрать за одну работу, –
50 баллов.
6.2.
Работы участников оценивают согласно следующим критериям:

 соответствие выбранной теме – от 1 до 10 баллов;
 оригинальность и индивидуальность характера в отражении своего
отношения к выбранной теме – от 1 до 15 баллов;

 социальная значимость работы – от 1 до 10 баллов;
 сложность замысла и примененных техник и приемов – от 1 до 15 баллов.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1.
Подведение итогов Конкурса проходит согласно графику (п. 3).
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По каждой номинации определяется один лауреат (I место) и два победителя (II
и III места).
Дипломы лауреатов и победителей, свидетельства участников Конкурса будут
высланы в электронном виде в образовательные организации по окончании
Конкурса.

7.2.
7.3.

8. Организационно-методическое сопровождение
8.1.
Для проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри Конкурса.
8.2.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет.
8.3.
Председателем оргкомитета является Председатель КРОО «АЭОРКа».
8.4.
Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:

 разрабатывает и утверждает положение о Конкурсе, отражая в нем
необходимые изменения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;







обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
формирует состав жюри Конкурса;
заслушивает отчеты жюри о результатах;
утверждает список лауреатов и победителей Конкурса;
обеспечивает свободный доступ к информации о графике проведения Конкурса,
составе участников, лауреатах и победителях;

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
8.5.

Конкурса.
Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:

 проверяет и оценивает работы участников Конкурса;
 представляет в оргкомитет Конкурса предложения по присуждению дипломов
лауреатов и победителей Конкурса;

 вносит предложения по совершенствованию организации Конкурса.
9. Права участников и организаторов Конкурса
9.1.
Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается оргкомитетом данного
мероприятия в соответствии с законодательством.
9.2.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет участник, представивший работу. Представляя свою работу на
Конкурс, автор автоматически дает право на использование присланного
материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных
изданиях, на выставочных стендах и др.).
9.3.
Оргкомитет сохраняет за собой право отклонить работы, которые не
соответствуют тематике Конкурса и требованиям, предъявляемым в настоящем
положении Конкурса.
9.4.
Оргкомитет сохраняет за собой право вводить дополнительные номинации.
9.5.
Материалы, отправленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
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Приложений 1.
Паспарту плаката

Ширина рамки – 1,5 см

Приложение 2.
Образец оформления этикетки

Иван Иванов, 6 класс
МКОУ «Ильинская СОШ»,
Олонецкий район
Номинация «Лесная жизнь»
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