
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 19.11.2021 № 79-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и о проведении районного экологического 

конкурса творческих работ  

«Путешествие в страну Див» 

 

В целях формирования и развития экологической и литературной 

культуры детей дошкольного возраста и учащихся Крестецкого района, 

развития творческих способностей, совершенствования форм работы с 

детьми специалистов библиотек и образовательных организаций. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Провести с 24 ноября 2021 по 24 декабря 2021 года районный 

экологический конкурс творческих работ «Путешествие в страну Див» (далее 

– Конкурс) 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса.  

3.Ответственным за проведение Конкурса назначить Андрееву 

Светлану Борисовну, директора МБУК «Крестецкая МБ». 

 

С приказом ознакомлена:    Андреева С.Б. 



 

Утверждено:  

приказом комитета культуры, 

спорта и архивного дела                

Администрации Крестецкого  

муниципального района  

№79-Д    от  19.11.2021 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного экологического конкурса творческих работ  

«Путешествие в страну Див»  

 

1. Общие положения 

1.1. Районный экологический конкурс творческих работ «Путешествие в страну 

Див» (далее - Конкурс), является муниципальным этапом областного экологического 

конкурса и направлен на формирование и развитие экологической и литературной 

культуры детей дошкольного возраста и учащихся Крестецкого района, развитие 

творческих способностей, совершенствование форм работы с детьми специалистов 

библиотек и образовательных организаций. 

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 является МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

библиотека». 

1.3. Цели и задачи конкурса 

Формирование и развитие у детей дошкольного возраста и учащихся Крестецкого 

муниципального района экологического восприятия окружающей среды и бережного 

отношения к природе посредством исследования творческого наследия писателей-

натуралистов; 

Привлечение читательской аудитории: детей дошкольного возраста, учащихся, 

педагогов, работников библиотек и других руководителей детского чтения к изучению 

творческого наследия писателя-натуралиста В.В.Бианки, его учеников и последователей; 

развитие у детей дошкольного возраста и учащихся школ района экологической 

культуры; 

установление творческих контактов между участниками конкурса и обмен опытом 

работы; 

распространение лучшего опыта образовательных учреждений и библиотек по 

экологическому воспитанию учащихся. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут стать жители и гости Крестецкого района 

Новгородской области в возрасте от 5 лет и старше. 

Основные участники конкурса – дети дошкольного и школьного возраста, работники 

библиотек и организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. В конкурсе не вправе принимать участие сотрудники оргкомитета, члены жюри, 

а также их родственники. 

 

 



3. Номинации конкурса 

3.1. Номинации конкурса: 

номинация для дошкольников и учащихся 1 классов «Живем в воде и у воды» 

(семейное творчество: коллаж по произведениям В.В. Бианки «Голубые лягушки», «Где 

раки зимуют?» и др.); 

номинация для учащихся 2-4 классов «Спасибо, лес, река и поле» (письмо-

благодарность природе родного края); 

номинация для учащихся 5-6 классов «По следам» (история в картинках формата A3 

по произведениям В.В. Бианки из цикла «По следам»); 

номинация для учащихся 7-8 классов «Верни природе чистоту» (обращение-призыв, 

начинающийся со слова «СТОП»); 

номинация для учащихся 9-11 классов «Вы, кто любите природу...» (мое открытие 

творчества писателей-натуралистов - мини-исследование); 

номинация для работников библиотек и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, «Бой королю Мусору и принцессе Замарашке» (брейн-

ринг). 

 

4. Сроки проведения 

Конкурс проводится на базе библиотек и образовательных учреждений Крестецкого 

района с 24 ноября 2021 по 24 декабря 2021 года. 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 12 января 2022 

года. 

Конкурсные материалы необходимо предоставить в Детскую библиотеку, 

структурное подразделение МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» до 24 

декабря 2021 года. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в библиотеках и образовательных организациях 

Крестецкого района Новгородской области. 

Для подготовки участников конкурса 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. 

5.2. Дошкольники и школьники самостоятельно или под руководством наставников, 

включая педагогов и работников библиотек, выполняют конкурсные работы. 

5.3. Сотрудники библиотек и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, отбирают лучшие конкурсные работы дошкольников и школьников и 

самостоятельно представляют их в Детскую библиотеку, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая 

библиотека». 

Для подведения итогов и определения победителей конкурса формируется жюри, в 

состав которого входят библиотекари, преподаватели образовательных организаций, 

учредители конкурса. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Представляемые на конкурс материалы включают: 

 Заявку на участие в конкурсе, оформленную согласно Приложению 1 к 

Положению. Заявка подписывается уполномоченным лицом учреждения и заверяется 

печатью. 

Творческие работы участников конкурса принимаются на бумажных носителях. 

Творческие работы должны быть оформлены информационным листком конкурсной 

работы согласно Приложению 2 к Положению. 



6.2. Требования к оформлению творческих работ: 

6.2.1. Номинация для дошкольников и учащихся 1 классов «Живем в воде и у воды»: 

коллаж из разнородных материалов, кроме природных, наклеенных на плотную 

бумажную основу А4. Работы могут быть представлены по адресу: Новгородская область, 

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

6.2.2. Номинация для учащихся 2-4 классов «Спасибо, лес, река и поле»: (письмо-

благодарность, написанное участником конкурса; оформляется в печатном виде на листе 

формата А4, шрифт Times New Roman, кегель 12, не менее 1000 знаков с пробелами; 

можно сопровождать иллюстрациями. Работы могут быть представлены по адресу: 

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

6.2.3. Номинация для учащихся 5-6 классов «По следам»: комикс на плотной бумаге 

формата A3 по рассказам В.В. Бианки из цикла «По следам». Работы могут быть 

представлены в по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул. 

Московская, дом 6. 

6.2.4 Номинация для учащихся 7-8 классов «Верни природе чистоту»: (обращение-

призыв, которое начинается со слова «СТОП», в оригинальном исполнении оформляется 

на плотном листе формата А4. Работы могут быть представлены по адресу: Новгородская 

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

6.2.5. Номинация для учащихся 9-11 классов «Вы, кто любите природу...»: мини-

исследование творчества писателей-натуралистов (одного или нескольких) оформляется в 

печатном виде на листе формата А4. Работы могут быть представлены по адресу: 

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

6.2.6. Номинация для специалистов библиотек и образовательных учреждений «Бой 

королю Мусору и принцессе Замарашке»: апробированный сценарий брейн-ринг-игры. 

Приветствуется сопровождение фото и видеоматериалами. Работы могут быть 

представлены по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул. 

Московская, дом 6. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Победителей определяют большинством голосов членов жюри. 

7.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

7.2.1. в номинации для дошкольников и учащихся 1 классов «Живем в воде и у 

воды»: оригинальность, красочность, соответствие теме, самостоятельность, аккуратность 

7.2.2. в номинации для учащихся 2-4 классов «Спасибо, лес, река и поле»: 

оригинальность замысла изложения, глубина осмысления темы, стилистическая 

грамотность, образность, аккуратность исполнения работы; 

7.2.3. в номинации для учащихся 5-6 классов «По следам»: оригинальность, 

фантазия, красочность, соответствие теме, самостоятельность; 

7.2.4. в номинации для учащихся 7-8 классов «Верни природе чистоту»: 

соответствие теме, образное решение выбранной темы, оригинальность, качество 

выполнения и оформления творческой работы; 

7.2.5. в номинации для учащихся 9-11 классов «Вы, кто любите природу...»: 

актуальность, соответствие теме, глубина её осмысления, наблюдательность и 

самостоятельность, оригинальность; 

7.2.6. в номинации для специалистов библиотек и образовательных учреждений 

«Бой королю Мусору и принцессе Замарашке»: актуальность работы, оригинальность, 

информативность, практическая значимость, инновационный подход. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

8.1. Решение о победителях конкурса принимают простым большинством голосов 

членов жюри, открытым голосованием и оформляют в форме протокола. 



8.2. Победители районного Конкурса награждаются дипломами победителя первого 

этапа областного экологического конкурса творческих работ «Путешествие в страну Див» 

2021-2022. Творческие работы победителей районного Конкурса направляются для 

участия во втором этапе областного экологического конкурса творческих работ 

«Путешествие в страну Див» 2021-2022. 

8.3. Авторы конкурсных работ, занявших I–III места, награждаются Дипломами 

победителей конкурса. 

8.4. Руководители конкурсных работ, занявших I–III места, награждаются 

Благодарственными письмами в электронном виде. 

8.5. Всем участникам конкурса направляются дипломы участника в электронном 

виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

районного экологического конкурса творческих работ  

«Путешествие в страну Див» 

Заявка 
на участие в областном экологическом конкурсе творческих 

работ «Путешествие в страну Див» в 2021-2022 гг. 

1. Район/городской округ: _____________________________________________________  

2. Учреждение: ______________________________________________________________  

3. Почтовый адрес: ___________________________________________________________  

4. Телефон: _________________________________________________________________  

5. E-mail: ___________________________________________________________________  
 

Для дошкольников и школьников   
Номинация Название 

работы 
Фамилия, имя 

участника 
Возраст и класс, 
образовательное 

учреждение 

Ф. И. О. (полностью) 
должность, 

место работы 
руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

 

Для работников библиотек и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, участников номинации «Бой королю Мусору и принцессе Замарашке». 
Номинация Название работы Ф. И. О. (полностью) участника Место работы Должность 

     

     

     

     

     

     

     

Подтверждаю, что участники конкурса ознакомлены, полностью согласны с 

Положением о проведении районного экологического конкурса творческих работ 

«Путешествие в страну Див» в 2021–2022 гг. и принимают условия конкурса в отношении 

обработки персональных данных и использования конкурсных работ. 

     ___________________                     _ ____________________ I        _____________________ I 
должность уполномоченного лица подпись расшифровка 

подписи 

М. П. 

Информационный лист конкурсной работы подписывает 

руководитель учреждения 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

районного экологического конкурса творческих работ  

«Путешествие в страну Див» 

Информационный лист конкурсной работы* 
 

1. Муниципальный район городской округ:  

2. Наименование учреждения: 
полное 
сокращенное 

 

3. Адрес, телефон, e-mail учреждения:  

4. Номинация:  

5. Название работы:  

6. Фамилия, имя автора {полностью):  

7. Возраст, класс, образовательное учреждение:  

8. Ф.И.О. {полностью), должность, место 

работы, телефон, e-mail руководителя: 
 

9. Дата предоставления работы на конкурс:  

 

* Заполнение    Информационного    листа    является    согласием    участника    конкурса на 

обработку персональных данных. 

 

Подтверждаю, что участники конкурса ознакомлены, полностью согласны с 

Положением о проведении районного экологического конкурса творческих работ 

«Путешествие в страну Див» в 2021–2022 гг. и принимают условия конкурса в отношении 

обработки персональных данных и использования конкурсных работ 

 

 

     ___________________                     _____________________ I        _____________________ I/ 
должность руководителя учреждения подпись расшифровка подписи 

М.П. 
 

 

 


