
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса юных натуралистов 

Кузбасса 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса  юных натуралистов 

Кузбасса, проводится с целью патриотического воспитания, пропаганды 
иразвития движения юных натуралистов в Кузбассе.  

Задачи: 

 содействовать сплочению юннатских коллективов Кузбасса; 

 развивать интерес школьников к прикладной деятельности, 

связанной с природой; 

 привлечь внимание общественности к природоохранной и 
практической деятельности юных натуралистов. 

1.2 Учредителем Конкурса является управление образования 
администрации города Прокопьевска. Организацию и проведение Конкурса 

осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей».  

1.3. Муниципальный этап областного конкурса юных натуралистов 
проводится по следующим номинациям:  

 Фотосушка «Юннаты за работой» (конкурс фотографий);  

 Презентация кружка юных натуралистов; 

 Выставка-шоу «Моѐ любимое растение»; 

 Выступление с домашними питомцами; 

 Конкурс аквариумного дизайна. 

 
2. Участники конкурса 

2.1. К участию взаочных конкурсах приглашаются учащиеся 11-17 лет, 

кружки юных натуралистов, педагоги дополнительного образования.  
 

3. Сроки проведения муниципального этапа областного конкурса 

юных натуралистов 

3.1. Сентябрь 2015 г. Конкурсные материалыпринимаются до 30 
сентября 2015 г. по адресу: ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД ЦДОД, каб. №18. 

.  

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс фотографий «Юннаты за работой».   

На конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии размером 

20х30 см (Формат А4) сделанные педагогами дополнительного образования 
во время занятий с юннатами. Фотографии должны быть напечатаны на 

фотобумаге, к фотографиям прилагается 2-3 бельевые прищепки, 

оформленные в соответствии с творческим замыслом автора. 



Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см, на 

которой указаны название работы, Ф.И.О. автора, его место работы и 

должность, город/ район. 

Критерии оценки: техника, выразительность, образность, композиция, 
качество. 

4.2. Презентация кружка юных натуралистов. 

Презентация кружка юных натуралистов – визитка, в которой 

отражается история, деятельность кружка и перспективы развития. Команды 
кружков юных натуралистов, прошедшие отбор, приглашаются на очный 

этап конкурса.  

Презентации принимаются в программе PowerPoint. Конкурсная работа 
должна быть на отдельном диске с этикеткой, на которой указывается 

название кружка, Ф.И.О. руководителя, должность, организация 

дополнительного образования, город/район. 

Критерии оценки: соответствие работ теме Конкурса; 
содержательность презентации; оригинальность и творческий подход; 

технически грамотное, рациональное использование компьютерных 

технологий; эстетичность и качество оформления.  

4.3. Выставка «Моѐ любимое растение». 

На заочный этап конкурса юные натуралисты представляют 

письменный рассказ о своем любимом растении и фотографию растения.  

Критерии оценки: соответствие работ теме Конкурса; оригинальность и 
творческий подход; эстетичность и качество оформления.  

Учащиеся, прошедшие на очный этап конкурса, представляют живое 

растение на областную выставку «Моѐ любимое растение» и рассказывают о 
нем.  

4.4.Выступление с домашними питомцами. 

На конкурс приглашаются юные натуралисты с животными из уголков 

живой природы. 
Выступление может проходить в форме: игровой программы с 

животными, живого журнала, выступления агитбригады, представления, 

номера дрессировки. 
На заочный этап областного конкурса предоставляется сценарий. 

Учащиеся, прошедшие в очный этап конкурса, приглашаются для 

выступления на Фестиваль юных натуралистов. 

4.5. Конкурс аквариумного дизайна. 
На конкурс принимаются фотографии домашних аквариумов и 

аквариумов в образовательных организациях. 

Фотографии аквариумов, оформленных своими руками, принимаются в 

электронном виде. Описание аквариума выполняется на листе А4, где 
должно быть указано название, основная идея, материалы, использованные 

для оформления, перечислены виды аквариумных растений и животных. Под 

описанием аквариума указывается Ф.И. авторов, класс, школа, кружок, 
организация дополнительного образования, Ф.И.О. руководителя, его место 

работы и должность, город/ район. 



Критерии оценки: соответствие работ теме Конкурса; оригинальность и 

творческий подход; эстетичность и качество оформления.  

Организационный взнос с каждого ОУ - 50 рублей.  

 
 

5. Подведение итогов 

5.1. По итогам оценки конкурсных работ определяются победители и 

призѐры (2-е и 3-е место). Победители и призѐры награждаются грамотами 
управления образования администрации города Прокопьевска. Работы, 

занявшие первые места в каждой номинации, будут направлены на областной  

конкурс.  
5.2. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-заявку. 
 

Ответственный методист: Четвертных Галина Николаевна 
Тел. 69-48-74. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Анкета-заявка 

участника конкурса юных натуралистов 

 

Муниципальное  

образование 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

автора 

Класс, место учебы 

участника (полное 
наименование 

организации, адрес, 

телефон, сайт, e-mail) 

 

Организация, 

при которой 
выполнена работа 

(полное наименование 

организации, адрес, 

телефон, сайт, e-mail)   

Название  

работы 

ФИО 

(полностью), 
должность, 

место работы 

руководителя, 

телефон,                
e-mail 

Номинация 

 

 

 

 
«___» _____________ 2015 г.   

 

Руководитель направляющей организации  _________________                                 __________________ 
Подпись                                                                 Ф.И.О. 

 

Исполнитель: ФИО 

Тел. (    ) 

 
 


