
 

              

 

 

 Утверждено:  

приказом комитета культуры, 

  спорта и архивного дела                

Администрации Крестецкого  

муниципального района  

    № 65-Д    от 14.11.2019 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса экологического конкурса творческих 

работ, I этапа областного экологического конкурса творческих работ 

«Путешествие в страну ДИВ» в 2019-2020 гг. 

 

1.Общие положения 

1.1.Районный экологический конкурс творческих работ «Путешествие в 

страну ДИВ» в 2019-2020 гг. (далее Конкурс), является I этапом областного 

экологического конкурса и проводится в целях привлечения внимания к вопросам 

сохранения природного наследия и направлен на привлечение читательской 

аудитории к природоведческим произведениям В.В. Бианки и писателей-

натуралистов. Конкурс проводится на базе библиотек и образовательных 

организаций Крестецкого района. 

1.2.Организаторами Конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального района. 

Ответственным за проведение Конкурса является МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека». 

2.Участники конкурса 

Участником Конкурса может являться любой автор, если его работы 

удовлетворяют требованиям Конкурса. 

Основные участники Конкурса - воспитанники дошкольных образовательных 

и общеобразовательных учреждений, работники библиотек и образовательных 

учреждений. 

3.Номинации Конкурса 

Для дошкольников и учащихся 1 классов – «Самые, самые...» (конкурс на 

лучшую аппликацию одного из героев книг В. Бианки); 

для учащихся 2-4 классов – «Сообщение «Зоркого Глаза» (заметка 

маленького корреспондента о ярком событии, подсмотренном в природе); 

для учащихся 5-6 классов - письмо автору «Прочитал – удивился» (письмо-

отзыв любому писателю-натуралисту по одной из его книг, прочитанных в этом 

учебном году); 



для учащихся 7-8 классов – «Спешите слышать» (собственные фотографии 

на основе своих наблюдений зимующей птицы + призыв-обращение о помощи от 

имени птицы в стихотворной форме); 

для учащихся 9-11 классов – «Знаешь ли ты этот сказочный край?» 

(сочинение, рассказ, эссе о Стране Див В. Бианки); 

для специалистов библиотек и образовательных учреждений - пиар-акция 

«Му name is Бианки» - (краткая информация и фотоотчѐт об акции по пропаганде 

жизни и творчества писателя и его отношения к природе). 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в библиотеках и образовательных организациях 

Крестецкого района Новгородской области с 14 ноября по 23 декабря 2019 года 

по двум направлениям – литературном и эколого-натуралистическом.  

Для подготовки  участников  предусматривается изучение творческого 

наследия В.В.Бианки и других писателей-натуралистов посредством проведения 

познавательных бесед, обсуждений книг, экологических праздников, викторин, 

игр, экскурсий и других мероприятий. 

Дошкольники и ученики под руководством педагогов, наставников, в том 

числе родителей и специалистов библиотек выполняют конкурсные работы. 

Педагоги и специалисты библиотек отбирают лучшие конкурсные  работы и 

направляют в Детскую библиотеку муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

Специалисты библиотек, участвующие в номинации «Му name is Бианки», 

готовят и самостоятельно представляют свои конкурсные работы в Детскую 

библиотеку муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека». 

Для подведения итогов и определения победителей Конкурса формируется 

жюри, в состав которого входят ведущие библиотекари, преподаватели 

образовательных организаций, учредители Конкурса. 

Конкурсные материалы необходимо предоставить в Детскую библиотеку 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» до 23 декабря 2019 года.  

Конкурсные материалы в срок до 23 декабря 2019 года принимаются на 

бумажных или электронных носителях в Детской библиотеке по адресу: 

Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул. Московская, дом 6. 

5.Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1.Представляемые на конкурс материалы включают: 

Заявку на участие в Конкурсе, оформленную согласно Приложению 1 к 

Положению. Заявка подписывается уполномоченным лицом учреждения и 

заверяется печатью. 

Оформленные информационным листком согласно Приложению 2 к 

Положению творческие работы. 

5.2.Особенности оформления конкурсных работ: 

5.2.1.Номинация для дошкольников и учащихся 1 классов «Самые, самые...»: 

оригинальные аппликации, выполненные из бумаги, картона, ниток, пластилина, 

зѐрен, фетра и других материалов на листе форматА4. 

5.2.2. Номинация для учащихся 2-4 классов «Сообщение «Зоркого Глаза»: 

короткое сообщение (заметка, репортаж) маленького корреспондента о ярком 



событии, подсмотренном в природе оформляется в печатном виде на листах на 

листах формата А4; работы можно сопровождать иллюстрациями.  

5.2.3. Номинация для учащихся 5-6 классов письмо автору «Прочитал – 

удивился»: это письмо-отзыв писателю-натуралисту (В. Бианки, Н. Сладков, М. 

Пришвин, И. Соколов-Микитов, С. Сахарнов и другие), по одной из его книг, 

прочитанных в этом учебном году оформляется в печатном виде на листах 

формата А4; работы можно сопровождать иллюстрациями.  

5.2.4. Номинация для учащихся 7-8 классов «Спешите слышать»: авторские 

(собственные) фотографии на основе своих наблюдений за зимующими птицами 

дополняются призывом-обращением о помощи от имени птицы в стихотворной 

форме оформляются в печатном виде (можно без рамок и паспарту) формата А4; 

5.2.5.Номинация для учащихся 9-11 классов «Знаешь ли ты этот сказочный 

край?»: сочинение, рассказ, эссе о Стране Див В. Бианки оформляются в печатном 

виде на листах формата А4.  

5.2.6.Номинация для специалистов библиотек и образовательных 

учреждений - пиар-акция «Му name is Бианки»: акция по пропаганде жизни и 

творчества писателя и его отношения к природе. Креатив приветствуется. Краткая 

информация и фотоотчет о проведении акции могут быть представлены в 

бумажном  виде по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, р.п. 

Крестцы, ул. Московская, дом 6, а так же на e-mail: det.bibl.krestcy@yandex.ru 

6.Критерии оценки творческих работ 

При оценке представленных работ жюри будет учитывать: 

-актуальность; 

-соответствие теме, глубина еѐ осмысления; 

-наблюдательность и самостоятельность; 

-оригинальность, яркость, инновационный подход; 

-качество выполнения и оформления творческой работы. 

6.Награждение участников Конкурса 

6.1. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 26 

декабря 2019 года. 

Решение о победителях Конкурса принимают простым большинством 

голосов членов жюри, открытым голосованием и оформляют в форме протокола. 

6.2.Победители районного Конкурса награждаются дипломами победителя 

первого этапа областного экологического конкурса творческих работ 

«Путешествие в страну ДИВ» в 2019-2020 г.г.. Творческие работы победителей 

районного Конкурса направляются для участия во втором этапе областного 

экологического конкурса творческих работ «Путешествие в страну ДИВ» в 2019-

2020 гг. 

6.3.Авторы конкурсных работ, занявших I–III места, награждаются 

Дипломами победителей Конкурса. 

6.4.Руководители победителей Конкурса, занявших I–III места, награждаются 

Благодарственными письмами в электронном виде. 

6.5.Всем участникам конкурса направляются дипломы участника в 

электронном виде. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в районном экологическом конкурсе творческих работ 

«Путешествие в страну Див» в 2019–2020 гг. 

 

1. Район  (городской округ) _____________________________________________________ 

2. Учреждение ________________________________________________________________ 

3. Адрес ______________________________________________________________________ 

4. Телефон ____________________________________________________________________ 

5. E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Общее количество участников I этапа конкурса (обязательно): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Номинация 
Название 
работы 

Фамилия, имя 
участника  

(полностью)  

Возраст и класс, 
образовательное 

учреждение 

ФИО, должность 
руководителя 
(полностью) 

     

     

     

     

     
 

Подтверждаю, что участники конкурса ознакомлены, полностью согласны с Положением о 

проведении районного экологического конкурса творческих работ «Путешествие в страну Див» 

в 2019–2020 гг. и принимают условия конкурса в отношении обработки персональных данных и 

использования конкурсных работ. 

 
 

______________________ ______________________ / ___________________ / 
Должность 

уполномоченного лица 
подпись расшифровка подписи 

                                                М. П. 
 

Информационный лист конкурсной работы 

подписывает руководитель учреждения 



Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

конкурсной работы  

 

1. Муниципальный район  (городской 
округ) 

 

2. Наименование учреждения: 

полное 

 

 сокращенное 

3. Адрес, телефон, Е - mailучреждения  

4. Номинация   

5. Название работы  

8. Фамилия, имя автора(ов)  

(полностью) 

 

9. Возраcт и класс, образовательное 
учреждение   

 

12. ФИО, должность(-и) , телефон, Е – mail 
руководителя (-ей) 

 (полностью) 

 

16. Дата предоставления работы на Конкурс  

 

Подтверждаю, что участники конкурса ознакомлены, полностью согласны с Положением 

о проведении районного экологического конкурса творческих работ «Путешествие 

в страну Див» в 2019–2020 гг. и принимают условия конкурса в отношении обработки 

персональных данных и использования конкурсных работ. 

 

 
 

______________________ ______________________ / ___________________ / 

должность подпись расшифровка подписи 

    М. П. 
 

Информационный лист конкурсной работы 

подписывает руководитель учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


