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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского 

творчества «Белая береза» (далее – Фестиваль). 

1.2. Учредителями Фестиваля являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»                              

(далее – БОУДО г.  Омска «Детский ЭкоЦентр»);   

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды (далее – ОРДЮОО «Экологический Центр»); 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа» (далее – БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»); 

- федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный аграрный университет                   

имени П.А. Столыпина» (далее – ФГБОУ ВО Омский ГАУ). 

1.3. Авторскими правами на логотип Фестиваля обладает ОРДЮОО 

«Экологический Центр». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится с целью активизации творческих способностей 

обучающихся, направленных на привлечение их внимания к проблемам 

охраны окружающей среды, выявление и поощрение одаренных 

обучающихся. 

2.2. Задачи: 

- выявить творческие способности обучающихся; 

- привлечь внимание обучающихся к проблемам экологии; 

- формировать у молодежи активную жизненную позицию. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале могут принять участие коллективы и обучающиеся 

образовательных учреждений всех типов в возрасте от 6 до 20 лет. 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль включает в себя заочный (отборочный) и очный туры. 

4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- учебно-исследовательская конференция «Сохранение природного и 

культурного наследия»; 

http://www.omgau.ru/upload/iblock/181/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.omgau.ru/upload/iblock/181/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.omgau.ru/upload/iblock/181/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
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- фотоконкурс «Отражение»; 

- конкурс мультимедийных технологий «Моя малая Родина»; 

- театральный конкурс «Экоша»; 

- конкурс экскурсоводов «Соседи по планете»; 

- конкурс рисунков «Мир вокруг нас»; 

- конкурс «Лидер экологического движения»; 

- литературный конкурс «Солнечные странички»; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Улыбка природы». 

 

 

Учебно-исследовательская конференция 

«Сохранение природного и культурного наследия» 

 

Условия проведения: 

Учебно-исследовательская конференция имеет экологическую 

направленность, проводится в 2 тура. 

Принимаются учебно-исследовательские работы, соответствующие 

заявленной теме конференции, в том числе и стендовые. Реферативные 

работы, а также учебно-исследовательские работы, участвующие в городской 

научно-исследовательской конференции, не рассматриваются. 

Учебно-исследовательские работы должны строго соответствовать 

требованиям. 

Первый тур – отборочный, проходит с 22 марта по 1 апреля 2018 года, по 

его результатам жюри выявляет лучшие работы, которые рекомендуются для 

участия во втором туре. 

Второй тур – проводится в форме учебно-исследовательской 

конференции, которая включает следующие секции: 

- «Медицина и экология»;  

- «Экология животных»;  

- «Экология растений»;  

- «Охрана окружающей среды»; 

- «Прикладная экология»; 

- «Социальная экология»; 

- «Военная экология»; 

- «Экология и искусство» и др. 

Секции формируются по мере поступления заявок. 

Оргкомитет имеет право, в случае необходимости, закрыть или вводить 

дополнительные наименования секций. 

Заявка (Приложение № 2), рецензия кандидата наук в данной сфере 

(Приложение № 4), заявление-согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №5, №6) тезисы и работа на участие в конференции, 

принимаются до 30 марта 2018 года на бумажном и электронном носителях  

(в обязательном порядке). Презентации к работам принимаются вместе с 

заявкой и работой в электронном варианте. 
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Учебно-исследовательские работы из регионов оцениваются заочно. 

В состав жюри входят ведущие ученые вузов города Омска. 

 

Основные требования к оформлению учебно-исследовательских работ 

участников конференции. 

Работа, представленная на конференцию, должна включать: 

1. Оглавление с указанием страниц по разделам. 

2. Текст работы, который включает: 

- введение (определение цели и задач работы, актуальность выбранной темы, 

обзор литературы по теме, место и сроки проведения исследования); 

- методику исследования (описание методики сбора материала, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

- собственно исследование, содержание работы; 

- результаты исследований с анализом.  

3. Выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая на 

поставленные цели и задачи). 

  4. Библиографический список оформляется в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления, например: 

 - оформление книги (один автор): Голубева Е.И. О работе с книгой: 

подсказки для старшеклассников. М.: РГДБ, 2004. 

 - оформление книги (два и более автор): Нечаев, Г. А. 

Металлические конструкции в примерах и задачах: учеб. пособие  / Г. А. 

Нечаев, И. А. Захарова.— М.: Изд-во Ассоциации строительных 

вузов, 2010.— 144 с. 

      - оформление статьи в журнале: Осницкий А.К.Проблемы исследования 

субъектной активности // Вопросы психологии.-2014. - №4 (11). - С. 32-36  

 - оформление электронного ресурса: Лапичкова В.П. Стандартизация 

библиотечных процессов. Опыт Национальной библиотеки Республики 

Карелии [Электронный ресурс] // Library.ru: информ.-справочный портал.  

М., 2005–2007. URL: http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=225 

(дата обращения: 24.12.2007).  

 

Оформление стендовых докладов. 

1. Стендовый доклад представляется на 1-2 листах ватмана формата  

А 1, ориентированный горизонтально или вертикально. В верхней части 

указывается: 

- Ф.И.О. участника; 

- класс, наименование образовательного учреждения или учреждения 

дополнительного образования, название детского объединения; 

- ФИО руководителей и консультантов (если таковые имеются). 

 2. Текст стендового доклада выполняется на компьютере, бумага 

формата А 4, шрифт «Times New Roman», кегль – 14 и размещается на 

ватмане.  
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 3. Текст, стендового доклада, иллюстрируется схемами, таблицами, 

графиками, рисунками и фотографиями, имеющими названия, нумерацию и 

условные обозначения.  

 4. В содержании текста стендового доклада отражается цель, задачи, 

методика, основные результаты и выводы (или заключение), а также ссылки 

на весь иллюстративный материал. 

5. При оформлении стендового доклада необходимо учитывать следующие 

требования: 

- материал должен быть изложен кратко и соответствовать устному 

сообщению; 

- листы с текстом стендового доклада и прочими материалами перед 

прикреплением на лист ватмана можно поместить в прозрачные папки-файлы 

для сохранения их лучшей наглядности; 

- использование цветовых выделений текста и общего оформления должно 

быть умеренным. 

Критерии оценки доклада, представленного на конференцию. 

При защите доклада члены жюри оценивают работу по следующим 

критериям: 

 оценка содержания работы (6 баллов): 

- четкость постановки целей и задач (1 балл); 

- актуальность проблемы и ее практическая значимость (1 балл); 

- обоснование выбранной методики исследования и грамотность 

использования (1 балл); 

- изложение рассматриваемой проблемы (1 балл); 

- наличие выводов, их объективность и данные рекомендации (1 балл); 

- наглядный иллюстративный материал: графики, схемы, таблицы и пр.(0,5 

балла); 

- оформление работы (0,5 балла). 

 оценка выступления докладчика (4 балла): 

- структура доклада, лаконичность и четкость речи, владение материалом (1 

балл); 

- соблюдение регламента (7 минут) (1 балл); 

- использование в сообщении наглядного и иллюстративного материала (1 

балл); 

- индивидуальные особенности выступления докладчика на конференции 

(оригинальность и четкость представления материала, аргументированность 

выводов и т.п.) (0,5 балла); 

- свободное владение материалом, точные ответы на вопросы жюри (0,5 

балла). 

Помимо устного доклада, участники конференции представляют жюри  

работу, письменное изложение проведенного исследования. 

Учебно-исследовательские работы должны быть авторскими. 

Конкурсант, набравший 8–10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, далее 6–7 баллов – дипломом 



6 

 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – 

дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», ОРДЮОО 

«Экологический Центр». 

 

Фотоконкурс «Отражение» 
 

Условия проведения: 

Фотоконкурс имеет экологическую направленность. В конкурсе могут 

участвовать как коллективы, так и отдельные авторы. 

Фотоконкурс проводится в 2 тура: 

первый тур – заочный, проходит со 2 по 5 апреля 2018 года, по его 

результатам жюри отбирает лучшие работы для участия во втором туре; 

второй тур – очный, по его результатам жюри награждает победителей. 

Награждение проходит по номинациям: 

 - репортаж; 

 - анималист (фотографии животных в природе); 

 - пейзаж (съемки природных объектов); 

 - животные в доме. 

В каждой номинации автор может представить не более 5 фотографий 

или первой серии фотографий (до 4 фотографий). В состав жюри входят 

профессиональные фотографы. 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

Фотографии, представленные на фотоконкурс, могут быть выполнены в 

черно-белом или цветном вариантах, а также с использованием специальных 

лабораторных приемов. Серия считается за одну работу (не более 4 

фотографий). Формат фотографий должен быть не менее 20 см х 30 см. 

На оборотной стороне каждой фотографии печатными буквами 

указывается: 

 - номинация; 

 - наименование учреждения, подавшего работу; 

 - название работы; 

 - ФИО автора, возраст; 

 - название коллектива или автора; 

 - ФИО руководителя. 

Фотографии можно высылать в электронном варианте на электронную 

почту orgmassEkoCentr@yandex.ru с пометкой в теме письма фотоконкурс 

«Белая береза». На каждой электронной фотографии указывается: ФИ автора, 

возраст, номинация и название учреждения. 

Пример, Иванов Иван_13 лет_Пейзаж_БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр».  

 

Критерии оценки: 

 - актуальность темы и ее реализация (2 балла); 

 - актуальность названия работы (2 балла); 

mailto:orgmassEkoCentr@yandex.ru
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 - техника исполнения (2 балла); 

 - художественные достоинства (2 балла); 

 - оформление работы (2 балла). 

 

Конкурсант, набравший 8–10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 6–7 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – 

дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»,  

ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

Конкурс мультимедийных технологий «Моя малая Родина» 
 

Условия проведения: 

Конкурс имеет экологическую направленность и проводится с целью 

повышения экологической культуры и приобщения обучающихся к 

изучению истории, культуры и природы своей Малой Родины посредством 

информационных технологий. 

Задачи: 

- выявлять творческие способности обучающихся; 

- повышать интерес к занятиям в экологических объединениях; 

- формировать у обучающихся умения создавать, собирать, 

систематизировать и обрабатывать информацию в электронном виде. 

 

Конкурс включает в себя заочный (отборочный) и очный туры. 

Заочный тур – отборочный, проходит в БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр». Для участия в нем необходимо подать заявку (Приложение №1), 

заявление-согласие на обработку персональных данных (Приложение №5, 

№6), конкурсный материал в электронном виде до 30 марта 2018 года. 

Жюри проводит предварительный отсмотр работ. По результатам 

отборочного тура лучшие работы допускаются к участию в очном туре.  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- мультимедийная презентация; 

- видеофильм. 

 

Презентация оформляется в электронном виде в программе MS Power 

Point (не старше версии 2007 г.). Видеофильм в формате avi или mp4. 

Очный тур – проводится в форме защиты работ. По итогам очного тура 

по каждой номинации авторы 3-х лучших работ становятся победителями. На 

защиту презентаций отводится 5 минут. 

В состав жюри входят ученые – экологи вузов города Омска. 

Требования к оформлению конкурсных материалов. 

1. Участники представляют авторскую работу, ранее не представляемую 

на других конкурсах, на русском языке. 
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2. Разработки, взятые участниками Конкурса из третьих источников 

(Интернет, CD-дисков и т.п.), авторами которых они не являются, на Конкурс 

не принимаются. Фрагменты ресурсов из третьих источников (Интернет, CD-

дисков и т.п.) могут являться элементами работы. 

3. В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным 

требованиям, организаторы Конкурса оставляют за собой право снять 

материалы с Конкурса без уведомления об этом авторов. 

4. Длительность видеофильма и презентации до 5 минут.  

5. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется 

за их авторами. Организаторы оставляют за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных целях. 

6. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и учреждениями за возможное размещение разработок на 

других Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

7. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы (количество авторов – не более 3 человек). 

     8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

Общие требования к Презентации: 

- порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости); 

- основная часть, список литературы (источников); 

- титульный слайд Презентации должен содержать сведения об авторе 

(название Презентации, ФИ автора, наименование образовательного 

учреждения; ФИО и должность руководителя); 

- оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным; 

- в Презентации должно быть два типа слайдов: титульный слайд и слайд 

для основного содержательного текста; 

- эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания; 

-количество слайдов, длительность музыкального и/или видео-

сопровождения и эффектов – на усмотрение автора. 

 

Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

- структура презентации (1 балл); 

- правильное оформление титульного листа (1 балл);  

- наличие понятной навигации (0,5 балла); 

- логическая последовательность информации на слайдах (0,5 балла). 

Оформление презентации: 

- единый стиль оформления (0,5 балла); 

- использование на слайдах разного рода объектов (1 балл); 

- правильность изложения текста (0,5 балла); 

- использование объектов, сделанных в других программах (1 балл). 

Содержание презентации: 

- текст соответствует требованиям и доступно написан (1 балл); 
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- соответствие материала заявленной теме (1 балл). 

Требования к выступлению: 

- выступающий свободно владеет содержанием (0,5 балла); 

- выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы (0,5 балл); 

- электронная презентация служит иллюстрацией к выступлению, но не 

заменяет его (0,5 балла); 

- выдержан регламент (0,5 балла). 

 

Конкурсант, набравший 8–10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 6–7  баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – 

дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

 ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

Театральный конкурс «Экоша» 
 

Условия проведения: 

Конкурс проводится в 2 тура. 

В конкурсе могут участвовать самодеятельные коллективы, имеющие в 

репертуаре миниатюры экологической направленности. 

Первый тур – отборочный тур для коллективов города Омска – проходит 

заочно с 1 по 5 апреля 2018 года в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр».  
С 1 по 5 апреля 2018 года жюри проводит предварительный отсмотр 

миниатюр (5-10 минут) на цифровых носителях. При несоблюдении 

временных рамок миниатюры не будут допущены к участию во втором туре. 

По результатам отсмотра лучшие коллективы приглашаются к участию во 

втором туре. 

Второй тур – проводится очный отсмотр миниатюр коллективов города 

Омска, других регионов и муниципальных районов Омской области. 

Критерии оценки: 

- художественное оформление (2 балла); 

- звуковое сопровождение (1 балла); 

- оригинальность костюмов (2 балла); 

- актуальность темы (2 балла); 

- актерское мастерство (2 балла); 

- культура поведения на сцене (1 балла). 

Заявки на участие в конкурсе, видеоматериалы принимаются  

до 30 марта 2018 года в печатном и электронном варианте (Приложение № 3) 

и заявление на обработку персональных данных (Приложение №5, №6). 

Музыкальное сопровождение миниатюр принимается только на 

цифровых носителях CD – R, в формате CD – DA (аудиодиск) или флеш - 

карте в формате mp3. В состав жюри входят актеры театров и режиссеры 

творческих объединений.  

 

По решению жюри коллективы награждаются за: 
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- актуальность темы; 

- режиссуру; 

- художественное оформление; 

- лучший актерский ансамбль; 

- лучшую мужскую роль; 

- лучшую женскую роль; 

- самый юный участника. 

 

Коллективы, набравшие 8–10 баллов, награждаются дипломом 

Министерства образования Омской области, 6–7 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – 

дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

 ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

Конкурс экскурсоводов «Соседи по планете» 

 

Условия проведения: 

Конкурс проводится с целью актуализации знаний, полученных на уроках 

биологии и занятиях кружков, и реализации творческого потенциала 

обучающихся. 

Задачи:  

- выявлять творческие способности обучающихся;  

- готовить помощников экскурсоводов для проведения экскурсий. 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте  

от 10 до 16 лет. 

Заявки на участие в конкурсе и материалы принимаются до 30 марта  

2018 года в печатном и электронном варианте (Приложение № 1, №5, №6). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- обзорная экскурсия по зоопарку (фрагмент по выбору участника); 

- обзорная экскурсия по оранжерее (фрагмент по выбору участника). 

Требования к конкурсным работам: 

- содержание работы должно соответствовать выбранной теме; 

- объем фрагмента не должен превышать 3–х страниц текста (интервал   

1.5, шрифт «Times New Roman», кегль – 14); 

Критерии оценки: 

- владение материалом (3 балла); 

- контакт с аудиторией (2 балла); 

- познавательная и научная ценность излагаемого материала (5 баллов). 

Конкурсант, набравший 8–10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 6–7 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – 

дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

 ОРДЮОО «Экологический Центр». 
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Конкурс рисунков «Мир вокруг нас» 

 

Условия проведения: 

В конкурсе могут участвовать как коллективы, так и отдельные авторы. 

Конкурс рисунков проводится в 2 тура: 

первый тур – заочный, прием работ осуществляется до 30 марта 2018 года, 

по его результатам жюри отбирает лучшие работы для участия во втором 

туре, второй тур – очный, по его результатам жюри награждает победителей. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- от 6 до 9 лет; 

- от 10 до 14 лет; 

- от 15 до 20 лет. 

 

Основные требования к выполнению работ: 

- на Конкурс принимаются цветные работы; 

- размер рисунка не менее 30 см х 40 см, но не более 1 м х 1 м; 

- информация об авторе размещается на оборотной стороне рисунка; 

- в работах приветствуется использование общеизвестных 

художественных приемов: линия, цвет, тон, колорит, неожиданные находки; 

- отражение в сюжете смысла и сути поставленной проблемы.  

Критерии оценки работ: 

 - соответствие тематике (2 балла); 

 - художественная выразительность (3 балла); 

 - оригинальность, новизна и актуальность темы (3 балла); 

 - информативность сопроводительного текста (2 балла). 

На оборотной стороне каждой работы печатными буквами указывается: 

 - номинация; 

 - наименование учреждения, подавшего работу; 

 - название работы; 

 - ФИО автора, возраст; 

 - название коллектива или автора; 

 - ФИО руководителя; 

 - словом «top» помечается верхняя его часть. 

 

Конкурсант, набравший 8–10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 6–7 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – 

дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»,  

ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

Конкурс «Лидер экологического движения» 

 

Условия проведения: 
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В конкурсе могут участвовать лидеры общественных экологических 

объединений города Омска и Омской области. 

Конкурс проводится в 2 тура. 

Первый тур, для участников г. Омска, проводится с 1 по 5 апреля  

2018 года. Проходит отбор представленных на конкурс самопрезентаций  

«Я сам(а)» в творческой форме (мультимедийные презентации не 

принимаются), папок с характеристикой на участника конкурса и 

фотоотчетом о социально-значимой деятельности лидера с комментариями в 

свободной форме (не более 7 страниц, шрифт «Times New Roman», кегль–14 

шрифт, интервал 1,5). 

По его результатам жюри отбирает конкурсантов для участия во 2 туре, 

участники из Омской области, подавшие заявки, проходят во 2 тур 

автоматически. 

Второй тур – проходит в очной форме и включает: 

 - самопрезентацию «Я сам (а)» (в творческой форме, мультимедийные    

               презентации не принимаются); 

 - игру с залом (экологической направленности); 

 - конкурс – экспромт (вопросы экологической направленности,               

решение проблемных ситуаций). 

Заявка (Приложение № 1), заявление-согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №5, №6), папка с характеристикой на 

участника конкурса и фотоотчетом о социально значимой деятельности 

принимаются до 30 марта 2018 года на бумажном носителе. 

Музыкальное сопровождение самопрезентаций принимается только на 

цифровых носителях CD – R, в формате CD – DA (аудиодиск) или  

флеш-карте в формате mp3. 

В состав жюри входят представители Администрации города Омска, 

ученые Омских вузов и педагоги-организаторы БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр». 

Критерии оценки: 

 - артистичность (2 балла); 

 - соответствие экологической тематике (3 балла); 

 - умение заинтересовать людей своей идеей (3 балла); 

 - разностороннее развитие (2 балла). 

Конкурсант, набравший 8–10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 7-6 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – 

дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

 ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

Литературный конкурс «Солнечные странички» 

 

Условия проведения: 

Конкурс проводится в 2 тура. 
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Первый тур – отборочный, прием работ осуществляется до 30 марта  

2018 года, по его результатам жюри выявляет победителей по номинациям: 

- турнир поэтов;  

- конкурс прозаиков;  

- сказки;  

- конкурс - выставка книжек-картинок о природе. 

Второй тур - проводится в форме литературной гостиной, где вручаются 

дипломы лауреатов. 

В состав жюри входят профессиональные писатели, экологи, педагоги. 

Требования к конкурсным работам: 

- конкурсные работы должны быть авторскими; 

- жанры выбираются по желанию. 

Критерии оценки: 

 - сюжет (2 балла); 

 - проблема (2 балла); 

 - композиция (1 балл); 

 - риторические приемы (1 балл); 

 - стиль (1 балл); 

 - оригинальность (1 балл); 

 - соответствие выбранной теме (экологической направленности) (1 

балл); 

 - грамотность (1 балл). 

 

Конкурсант, набравший 8–10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 6–7 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – 

дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»,  

ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Улыбка природы» 

 

Условия проведения: 

Конкурс имеет экологическую направленность.  

Конкурс проводится в 2 тура: 

В конкурсе могут участвовать как творческие коллективы, так и 

отдельные авторы. 

Принимается не более 3 фоторабот от одного автора. 

Первый тур – отборочный, прием фотографий до 30 марта 2018 года, 

проходит отсмотр представленных на конкурс работ, по его результатам 

жюри отбирает лучшие работы для участия во втором туре. 

Фотографии можно высылать в электронном варианте на электронную 

почту orgmassEkoCentr@yandex.ru с пометкой в теме письма конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Белая береза». На каждой 

электронной фотографии указывается: ФИ автора, возраст, номинация и 

mailto:orgmassEkoCentr@yandex.ru
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название учреждения. Пример, Иванов Иван_13 лет_Соломка_ БОУ ДО  

г. Омска «Детский ЭкоЦентр».  

Второй тур – проводится в форме фотовыставки, по еѐ результатам 

жюри награждает Лауреатов. Все участники второго тура получают 

свидетельство участника. 

Награждение проходит по номинациям: 

- «природа и творчество» (кружево,  вышивка, коклюшки); 

- «береста»; 

- «резьба по дереву»; 

- «соломка»; 

- «керамика»; 

- «работы из природного материала». 

Заявки (Приложение№1), заявление-согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №5, №6) и фотографии работ на участие 

в конкурсе принимаются до 30 марта 2018 года.  

В состав жюри входят педагоги и руководители творческих 

объединений.  

Требования к оформлению конкурсных работ. 

Участником высылается фотография поделки или композиции формата 

А4. На оборотной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора 

(полностью), год рождения, перечень использованных материалов. 

Критерии оценки: 

- соответствие темы и идеи (2 балла); 

- техника выполнения (2 балла); 

- оригинальность (2 балла); 

- композиция (2 балла); 

- цвет (2 балла). 

 

Конкурсант, набравший 8–10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 6–7 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – 

дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»,  

ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

5. Сроки проведения Фестиваля 

 

  5.1. Заявка (Приложение № 1), заявление-согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №2, №3) и работы на участие в конкурсе 

принимаются до 30 марта 2018 года на бумажном и электронном носителе. 

Заявки на Фестиваль не принимаются без заявления-согласия на 

обработку персональных данных. 

5.2. Заочный тур проводится с 1 по 5 апреля 2018 года. 

5.3. Участники и коллективы, успешно прошедшие заочный тур, 

приглашаются на очный тур. 
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5.4. Учебно-исследовательская конференция «Сохранение природного 

и культурного наследия» проводится: 

- 10 и 11 апреля 2018 года с 12.00 в ФГБОУ  ВО Омский ГАУ по 

адресу: 644008, г. Омск, Институтская площадь, д. 1; 

- 12 и 13 апреля 2018 года в 12.00 в БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» по адресу: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109. 

5.5. Фотоконкурс «Отражение» проводится 20 апреля 2018 года в 15.00 

в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» по адресу: 644046, г. Омск ул. 

Маршала Жукова, д. 109. 

5.6. Конкурс мультимедийных презентаций «Моя малая Родина» 

проводится 16 апреля 2018 года в 15.00 в БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» по адресу: 644046 г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109. 

5.7. Театральный конкурс «Экоша» проводится 23 апреля 2018 года в 

10.00 в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» по адресу: 644027, г. Омск, ул. Лизы 

Чайкиной, д. 23. 

5.8. Конкурс экскурсоводов «Соседи по планете» проводится 17 апреля 

2018 года в 15.00 в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» по адресу: 644046, 

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109. 

5.9. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Улыбка природы» 

проводится 18 апреля 2018 года в 15.00 в БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» по адресу: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109. 

5.10. Конкурс рисунков «Мир вокруг нас» проводится 19 апреля 2018 

года в 15.00. БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» по адресу: 644046, г. 

Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109. 

5.11. Конкурс «Лидер экологического движения» проводится 23 апреля 

2018 года в 15.00 в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» по адресу: 644046, 

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109. 

5.12. Литературный конкурс «Солнечные странички» проводится 25 

апреля 2018 года в 15.00 в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» по адресу: 644027, 

г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 23. 

5.13. Церемония закрытия Фестиваля 26 апреля 2018 года в 12.00 БОУ 

ДО г. Омска «ДДТ ОАО» по адресу: 644027, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 

23. 

 

6. Руководство Фестивалем 

 

6.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет  

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» и ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

7. Подведение итогов Фестиваля 

 

7.1. Участники Фестиваля, вышедшие во 2 тур, получают сертификат 

участника Фестиваля. 
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7.2. Победители Фестиваля в каждой номинации награждаются 

Дипломами Министерства образования Омской области, департамента 

образования Администрации города Омска, БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 7.3. Победители фестиваля в возрасте от 14 лет и старше, набравшие 

по итогам мероприятия 10 баллов и получавшие в течение 3 лет диплом 

Министерства образования Омской области, могут быть выдвинуты 

кандидатами на присуждение премии для поддержки талантливой 

молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

8. Финансирование Фестиваля 

 

8.1. Организация и проведение Фестиваля осуществляется за счет 

поступления спонсорских средств. 

8.2. Финансирование иногородних участников Финала осуществляется 

за счет направляющих организаций. 

 

9. Информационное сопровождение Фестиваля 

 

9.1. Настоящее положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru. 

9.2. Контактное лицо: Ряполова Татьяна Игоревна, Кригер Мария 

Александровна, Мельниченко Кристина Николаевна педагоги-организаторы 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, д.109.  

Тел: (3812)31-12-33, факс: (3812)30-24-00. 

E-mail: orgmassEkoCentr@yandex.ru 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном экологическом фестивале 

детско-юношеского творчества «Белая береза» 
Заполняется в печатном виде или печатными буквами 

 

1. Название конкурса _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Номинация конкурса ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Название работы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество автора(ов) в родительном падеже_________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Дата рождения __________________________________________________ 

6. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу), класс: 

__________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон руководителя_______________________________________ 

 

С условиями Фестиваля ознакомлен, согласен __________________________ 

(подпись) 

Дата заполнения «___» _______ 20 ___г. 

Подпись заполнившего анкету __________________ 

 

Руководитель образовательной организации       __________________   ФИО 

МП      (подпись) 

 

 Анкета заполняется на каждого участника Фестиваля и высылается в оргкомитет вместе с 

конкурсной работой. 

 Работы хранятся в течение одного месяца. 
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Приложение № 2 

 

Заявка на участие в учебно-исследовательской конференции 

«Сохранение природного и культурного наследия» 

Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

 

 

Наименование образовательной организации (согласно Уставу) 

_________________________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

(полностью) 

Класс Название работы ФИО и должность 

руководителя, 

консультанта (полностью) 

     

     

 
 

 

Руководитель образовательной организации       __________________   ФИО 

МП      (подпись) 
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Приложение №3 

 

Заявка на участие в театральном конкурсе «Экоша» 

Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

 

Наименование образовательной организации (согласно Уставу) 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО и должность руководителя (полностью) 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя 

__________________________________________________________________ 

 

Название работы 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участников (полностью) Класс 

   

   

 

Руководитель образовательной организации       __________________   ФИО 

МП      (подпись) 
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Приложение № 4 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на учебно-исследовательскую работу 

 
1. Название работы __________________________________________________________ 
 
2. ФИО автора 

__________________________________________________________________________ 
 
3. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

4. Критерии рецензируемости: 
 

4.1. Соответствие заявленной номинации 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4.2. Четкость постановки цели и задач 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4.3. Актуальность проблемы и ее практическая значимость 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4.4. Обоснованность выбранной методики исследования и грамотность ее 

использования 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4.5. Изложение рассматриваемой проблемы 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4.6. Наличие выводов, их объективность и наличие рекомендаций 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4.7. Наглядный иллюстративный материал 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4.8. Оформление работы 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рецензент: 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 5 

 

Заявление-согласие 

родителей (законных представителей) на обработку  

персональных данных ребенка 

 

         Я,  нижеподписавшийся, ________________________________________

                         (Ф.И.О. родителя / законного представителя) 

_____________________________года рождения и, постоянно проживающий  

по адресу: _________________________________________________________, 

настоящим выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, использование в формировании списков персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

с целью реализации региональной политики в сфере образования и 

обеспечения полноты содержания сведений в соответствии с действующим 

федеральным  

и региональным законодательством. 

 

Персональные данные ребенка: 

1. Ф.И.О. ребенка  

2. Дата рождения  

3. Адрес (с индексом)  

4. Место учебы, класс  

  

 

Дата заполнения _______________  

 

Подпись родителя (законного представителя) __________________ 

Подпись  

 

 

Руководитель 

направляющей организации   ______________

 _________________ 

                                                        Подпись    Ф.И.О.  

  

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение № 6 

 

Согласие 

на обработку персональных данных  

(для совершеннолетних лиц) 

 

Я, 

__________________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

паспорт _________________________________, выдан «____»___________ 

года, 

проживающий по адресу _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152 – ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 даю согласие на обработку моих 

персональных данных (в том числе сбор, накопление, хранение, 

систематизацию, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр», а также иными уполномоченными БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» лицами, с которыми у БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», заключены договоры на оказание услуг, либо иные договоры, 

связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением 

уставной деятельности БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, 

общественной деятельности и иных кратких биографических данных, а также 

на размещение на официальном сайте БОУ ДО г.Омска «Детский ЭкоЦентр» 

моих фотографий. 

Я ознакомлен с документами БОУ ДО г.Омска «Детский ЭкоЦентр», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных участников, а 

также о моих правах и обязанностях в данной сфере. 

 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

Дата заполнения _______________   ___________________ 

Подпись 

 

 

Руководитель 

направляющей организации   ______________

 _________________ 
                                                        Подпись    Ф.И.О. 

М.П. 


