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 Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 

  

от 31.08.2020 № 284 

  

О проведении городского конкурса "Лес в творчестве юных" 

  

В целях привлечения внимания к вопросам экологического образования и просвещения 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Великого Новгорода в 2020-2021 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2020-2021 учебном году городской конкурс "Лес в творчестве юных". 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса "Лес в творчестве 

юных". 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. Довести до сведения педагогических коллективов прилагаемое положение о проведении 

городского конкурса "Лес в творчестве юных"; 

3.2. Организовать условия для участия педагогов и детей в городском конкурсе "Лес в 

творчестве юных". 

4. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№3" Жмурко А.В. обеспечить условия для организации и проведения мероприятия. 

5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 

образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В. 

 

 

 
Бурцева Тамара Владимировна 63-69-03 

 

                                                            

 

 

 

 

 



2 
 

УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                              приказом комитета по образованию  

                                                                                                Администрации Великого Новгорода 

                                                                                                 от 31.08.2020 № 284 

 

Положение  

о проведении городского конкурса «Лес в творчестве юных» 

 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс «Лес в творчестве юных» (далее «конкурс») проводится с 

целью воспитания у дошкольников активной гражданской позиции, бережного отношения к 

природе, развития интереса к проблемам охраны природы, сохранения и приумножения 

лесных богатств планеты. 

1.2. Учредитель конкурса – Комитет по образованию Администрации Великого 

Новгорода при содействии Комитета по управлению городским хозяйством  Администрации 

Великого Новгорода; 

Организатор конкурса – Центр экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» (далее «ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3»). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – поддержка и развитие творческих способностей воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Великого Новгорода, привлечение к 

практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих эколого-

биологическому образованию. 

2.2. Задачи конкурса: 

– выявление и поощрение творческих способностей дошкольников; 

– формирование экологической культуры дошкольников. 

 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений.  

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное  участие в конкурсе.  

 

4. Порядок, время и место проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

Первый этап – проводится в дошкольных образовательных учреждениях с 1 сентября 

2020 года по 10 ноября 2020 года. 

Второй этап – муниципальный – проводится Комитетом по образованию 

Администрации Великого Новгорода. О сроках проведения конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

На муниципальный этап конкурса представляются творческие работы, занявшие I 

место на первом  этапе конкурса – не более 3 работ от образовательного учреждения. 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:  

– заявка по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; 

– согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению; 

– конкурсная работа в электронном виде; 

– краткая аннотация к конкурсной работе. 
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5.2. Документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, 

направляются с пометкой «Лес в творчестве юных» на адрес электронной почты 

centrvn.e@gmail.com не позднее 20 ноября 2020 года. 

5.3. Оргкомитет конкурса при получении документов, указанных в пункте 5.1 

настоящего Положения, в ответ направляет письмо с подтверждением получения пакета 

документов и регистрации участника конкурса. 

5.4. Контактное лицо – методист отдела дополнительного экологического образования – 

Кристина Григорьевна Ильина, тел.: 67-87-17, 8-964-691-02-43. 

 

6. Содержание конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Видеоролик «Сказки леса»   
Объекты конкурсных работ должны иметь экологическую и природоохранную 

направленность, раскрывать многообразие мира природы и предназначены для развития и 

популяризации экологического воспитания. Продолжительность видеоролика не более 4х 

минут. 

 

 Коллаж  «Лес чудес» 
Коллаж может быть выполнен в различных техниках исполнения и сочетать в себе 

комбинации разнородных материалов, которые гармонично дополняют друг друга и 

образуют композиционное единство, выражающее идею конкурсной работы. Коллаж 

оформляется на ватмане формата А1 (594×841 мм).  

 

 Номинация для исполнителей  «Лесные мелодии» 
К участию принимаются видеозаписи исполнения песен, соответствующих тематике 

конкурса, в том числе по материалам собственного сочинения. Приветствуется работа над 

внешним образом, использование приёмов театрализации и реквизита. 

Продолжительность видеозаписи не более 4х минут. 

 

7. Требование к оформлению и содержанию конкурсных работ 

7.1. Все конкурсные материалы должны иметь название и быть созданы не ранее 2020 

года. 

7.2. Продолжительность видеоматериалов для номинаций «Сказки леса»   и «Лесные 

мелодии  – не более 4-х минут. 

7.3. Материалы номинации «Коллаж» направляются в формате фотографий готовой 

конкурсной работы и могут быть представлены в формате – jpg, pdf, tiff, размером не более 15 

Мб. Допускается несколько фотографий одной конкурсной работы для более полного её 

представления. 

7.4. Работы, представленные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), не 

принимаются. 

7.5. Аннотация к конкурсным материалам пишется в произвольной форме, объемом до 

1 страницы. В аннотации необходимо указать время, место и обстоятельства выполнения 

работы.  

7.6. Представление конкурсных работ рассматривается как согласие их авторов на 

открытую публикацию. Использование конкурсной работы без указания авторства не 

допускается.  

7.7. Каждый участник конкурса берет на себя ответственность за то, что при 

подготовке его конкурсной работы, а также при ее публикации и/или распространении в 

любой форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные права третьих лиц. 

 

8. Критерии оценки работ 

8.1. При проведении экспертизы присланных на конкурс работ используются следующие 

критерии: 
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Номинация «Видеоролик» 

– Оригинальность замысла, игра воображения – 5 баллов. 

– Соответствие тематике конкурса – 5 баллов 

– Качество исполнения с технической точки зрения– 5 баллов 

– Эстетичность работы –– 5 баллов. 

Максимальное количество – 20 баллов. 

 

Номинация «Коллаж» 

– Оригинальность замысла, игра воображения – 5 баллов. 

– Соответствие тематике конкурса – 5 баллов 

– Качество оформления – 5 баллов 

– Композиционное решение – 5 баллов. 

Максимальное количество – 20 баллов. 

 

Номинация «Песня» 

– Оригинальность замысла, игра воображения – 5 баллов. 

– Соответствие тематике конкурса – 5 баллов 

– Артистичность и сценическая культура – 5 баллов 

– Подбор костюмов и атрибутов – 5 баллов. 

– Материалы собственного сочинения – 5 баллов. 

Максимальное количество – 25 баллов. 

 

9. Организация конкурса 

8.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет, состав которого утверждается 

приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.  

8.2. В задачи оргкомитета входит: 

разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 

подбор членов жюри конкурса;  

определение порядка работы жюри конкурса;  

подготовка протоколов конкурса. 

 

10. Подведение итогов конкурса 
9.1. Победители и призеры конкурса (I-III места) в каждой номинации награждаются 

дипломами и сувенирами. 

 

11. Финансирование 
Финансирование конкурса осуществляется на основании договора с комитетом по 

управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода. 
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Утвержден 

приказом комитета по образованию 

Великого Новгорода 

от 31.08.2020 № 284 

 

 

 

Состав 

оргкомитета городского конкурса «Лес в творчестве юных» 
 

Бурцева Т.В. 

заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода,  

председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Жмурко А.В. директор МАОУ «Гимназия №3»  

Мурженко Л.П. 
старший методист  Центра ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия 

№3» 

Карасева Н.С. 
старший методист отдела ДЭО Центра ЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3» 

Ильина К.Г. 
методист отдела ДЭО Центра ЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3» 
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Приложение 1 

к Положению о городском конкурсе 

 «Лес в творчестве юных» 

 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе «Лес в творчестве юных» 

 
Фамилия, имя, отчество автора 

(№ группы авторов) конкурсной 

работы 

 

Номинация  
Название конкурсной работы  
Название образовательного 

учреждения 
 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), образовательное 

учреждение 

 

Должность руководителя  
Контактный телефон 

руководителя 
 

 
 

Подпись руководителя образовательного учреждения:  

 

Печать 
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Приложение 2 

к Положению о городском конкурсе 

 «Лес в творчестве юных» 

 

Согласие законного представителя участника конкурса 
на обработку персональных данных подопечного 

Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________________ 

 (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия ____№ _____________, 

выдан____________________________________________________________________________, 

                                        (дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________, 

                                                    (адрес регистрации) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о городском конкурсе «Лес в творчестве юных», утвержденным 

приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода; 

настоящим даю свое согласие муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха (далее – 

Оператор), находящемуся по адресу: ул.  Зелинского, д. 30, Великий Новгород, на хранение и обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов городского конкурса «Лес в творчестве юных», 

проводимый под эгидой комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

фамилия, имя, отчество;  

название и номер образовательного учреждения, группа; 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

название и номер образовательного учреждения, группа, результат участия» могут быть указаны на 

дипломах. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

название и номер образовательного учреждения, группа» могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров городского конкурса «Лес в творчестве юных». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, наименование и 

номер образовательного учреждения, группа» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного 

комитетом образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее 

этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 
«_____»__________________ 2020 года                /    

 Подпись  Ф.И.О. 

 


