
ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном городском конкурсе поделок  
с использованием природного материала 

"Природа и фантазия" 
 

 
1. Общие положения 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Станция юных натуралистов г. Таганрога проводит заочный городской конкурс 
поделок с использованием природного материала «Природа и фантазия» (далее – 
Конкурс). 
 

2. Цель Конкурса 
          Конкурс поделок с использованием природного материала организуется с 
целью пропаганды декоративно-прикладного творчества, сохранения культурных 
традиций и духовных ценностей. 
 

3. Задачи Конкурса 
− формирование экологической культуры; 
− содействие нравственному и эстетическому воспитанию; 
− развитие воображения и творческих способностей детей; 
− воспитание бережного отношения к окружающей природе, заботливое 

отношение к ней; 
− развитие творческих способностей детей, воображения и фантазии; 
− побуждение детей, родителей и педагогов к творческой деятельности. 

 
4. Участники Конкурса 

          Участниками конкурса могут быть учащиеся 1-7 классов 
общеобразовательных организаций, проявляющие интерес к творчеству и изучению 
природы. 
 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 
          Конкурс проводится в два этапа: 
5.1. На первом этапе до 01 марта 2016 года принимаются конкурсные работы по 
адресу: ул. Петровская, 104 (не более одной работы по каждой номинации от 
образовательной организации). 
5.2. На втором (заключительном) этапе 16 марта 2016 года в 14:00 состоится 
торжественное победителей и призёров Конкурса, а также вручение сертификатов 
участникам Конкурса. 
 

6. Условия участия в Конкурсе 
 6.1. Для участия в Конкурсе принимается не более 1 работы по каждой номинации 
от общеобразовательной организации в сроки согласно требованиям, п.5.1. 
настоящего Положения. 
6.2. Участникам конкурса предлагается создать поделку из природного материла по 
следующим номинациям: 
     - флористика; 
     - настенные панно с использованием природного материала (коллаж, 



аппликация); 
     - лесная скульптура (поделки из природного материла в форме фигур животных); 
     - рельефные изделия из солёного теста. 
6.3. На конкурс принимаются работы с обязательным использованием природного 
материала (сухие листья, различные цветы, трава, шишки, орехи, жёлуди, камни, и 
т.д.). 
6.4. Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и творческими 
коллективами. 
6.5. Основными показателями при подведении итогов Конкурса будет соответствие 
работы выбранной тематике. Изделия не сгибать и не сворачивать! 
6.6. К работе должна быть прикреплена этикетка произвольного размера с 
указанием: 
     - Ф.И. автора работы; 
     - название работы; 
     - наименование общеобразовательной организации, класса; 
     - Ф.И.О., должности руководителя. 
 

7. Критерии оценки Конкурсных работ 
     - наличие духовно-нравственной составляющей работы; 
     - умелое содержание традиций и новаторства в изготовлении работы; 
     - применение оригинальных технологий и материалов; 
     - умение сочетать различные материалы между собой; 
     - эстетический вид и презентабельное оформление работы. 
 

8. Награждение победителей Конкурса 
          Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 16 марта 
2016 года в 14:00 в учебно-административном здании СЮН (ул. Петровская, 104). 
          Победителям и призёрам вручаются грамоты, всем участникам сертификаты. 
 

9. Состав оргкомитета и члены жюри Конкурса 
 Беленко Татьяна Анатольевна, директор СЮН; 
 Козинец Елизавета Наумовна, заместитель директора СЮН по УВР; 
 Шпилева Зоя Михайловна, и.о. заведующего ОМО СЮН; 
 Колпакова Елена Юрьевна, ПДО СЮН; 
 Дамирчари Карине Рубеновна, педагог-организатор; 
 Мешари Марьяна Тевановна, ПДО СЮН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


