Приложение 1
к приказу №48от 08.04.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского творческого конкурса
«Экологический квест по Музею природы Кроноцкого заповедника»
1. Общие положения
В рамках празднования 85-летия со дня образования Кроноцкого заповедника
проводится детский творческий конкурс - проект «Экологический квест по Музею
природы Кроноцкого заповедника» (далее Конкурс) с целью привлечения
внимания подрастающего поколения к вопросу защиты окружающей среды,
воспитания бережного и внимательного отношения к природе, повышение общего
эстетического и культурного уровня детей.
Организатором Конкурса является ФГБУ «Кроноцкий государственный
заповедник
2. Цели и задачи проведения конкурса
2.1.Цель конкурса – воспитание экологической культуры и экологической
грамотности через организацию игровой деятельности.
2.2. Задачи конкурса:
- воспитание бережного отношения к окружающей среде и природе;
- формирование экологической культуры у детей через творческую
деятельность;
3. Условия проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие дети двух возрастных категорий: от 10 до
12 лет; от 13 и до 15 лет, курируемые ОГАУСО "Комплексный центр
социального обслуживания населения" г. Елизово.
3.2. По выбранной теме конкурса участники Конкурса составля ют квест,
представля ющий из себя маршрутный лист по Музею природы с творческими и
поисковыми заданиями для его выполнения.
3.3. Длительность проведения конкурсной работы не должна превышать 40
минут.
3.5. Конкурсные работы, вышедшие в финал Конкурса, должны будут пройти
очную защиту в рамках экологической акции "Ночь в Музее", проводимой
ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".
3.6. При необходимости участники Конкурса посещают «Музей природы
Кроноцкого заповедника», получают консультацию у сотрудников ФГБУ
«Кроноцкий государственный заповедник».
3.7. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются, и могут быть в
дальнейшем использованы ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» в

эколого-просветительской деятельности любым не противоречащим закону
способом без выплаты авторского гонорара, но с обязательным указанием
авторства.
3.8. Предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями
Конкурса.
3.9. Прием работ осуществляется до 9:00 по местному времени 29 апреля 2019
г. по адресу г. Елизово, ул. Рябикова д.48, административное здание ФГБУ
«Кроноцкий государственный природный заповедник», отдел экологического
просвещения и связей с общественностью, или по электронной
почте:ecoproskronoki@mail.ru.
3.10. Победители конкурса будут выявлены посредством отбора лучших работ
комиссией в составе сотрудников ФГБУ «Кроноцкий
государственный
природный заповедник» 30 апреля 2019 г.
3.11. При оценке работ учитывается самостоятельность исполнения, творческий
подход, качество исполнения, оригинальность, соответствие теме.
4. Тематика конкурсных работ:
4.1. Животный мир Кроноцкого заповедника.
4.2. Растительный мир Кроноцкого заповедника.
5. Сроки проведения Конкурса:
5.1. Подготовка и предоставление работ - с 8 апреля 2019 года по 29 апреля
2019 года;
5.2. Посещение «Музея природы Кроноцкого заповедника», консультация
сотрудников ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" (при
необходимости) - с 8 апреля по 28 апреля 2019 года;
5.3. Определение работ финалистов - с 30 апреля 2019 года по 8 мая 2019 года;
объявление финалистов - 8 мая 2019 года.
5.4. Защита проектов-финалистов на экологической акции «Ночь в музее» (г.
Елизово), определение победителей –19 мая 2019 года;
5.5. Награждение победителей - 19 мая 2019 года;
2. 6. Требования к работам
6.1. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные или коллективные
работы (до 3 человек).
6.2. Работа может содержать приложения с иллюстрированным материалом,
игровые карточки, фотографии, рисунки, ребусы, которые должны быть связаны с
основным содержанием.
6.3. От каждого участника или коллектива участниковпринимается
только одна работа.
6.4. Каждая работа сопровождается анкетой, содержащей информацию о
руководителе и участниках группы (см. приложение № 1).
6.5. При отсутствии анкетных данных (частично или полностью) работа к
рассмотрению не принимается.
6.6. При оценке работ учитывается самостоятельность исполнения, творческий

подход, качество исполнения, соответствие теме, отсутствие биологических ошибок.
6.7. Анкета участника конкурса заполня ется на компьютере или только
печатными буквами.
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами
победителя и ценными призами.
7.2. Призовые места будут распределены по двум возрастным категориям: от 10
до 12 лет, от 13 и до 15 лет.
7.3. Итоги проведения Конкурса публикуются на сайте ФГБУ "Кроноцкий
государственный заповедник" www.kronoki.ru.
7.4. Расходы, свя занные с доставкой конкурсных работ, обеспечивает
направляющая сторона.
8. Контакты организаторов Конкурса
8.1. Более полную информацию о проведении Конкурса можно по
телефону 8-961-964-99-96 у методиста отдела экологического просвещения и связей
с общественностью Блохиной Ульяны Владимировны.

9. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу,
участвующую в конкурсе, несет руководитель группы, предоставивший данную
работу на конкурс.
9.2. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные
права принадлежат автору, либо коллективу авторов работы, они неотчуждаемы и
непередаваемы.
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Анкета участника
Ф.И.О.участника(ов)_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Тема конкурсной
работы_______________________________________________________________________
Возраст участника(ов)____________________________________________________________
Количество участников (в коллективной работе)__________________________________
Название объединения (кружка), при наличии____________________________________
Сведения о руководителе работы: Ф.И.О.( полностью),
телефон______________________________________________________________________

