


Приложение 1  
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Кировского областного 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

"Дворец творчества – Мемориал"  

от 15 сентября 2021 г. №109 

 

 

Положение 

о проведении областного конкурса детского творчества 

«Образы Земли» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Областной конкурс детского творчества «Образы Земли» (далее Конкурс) 

проводится с целью развития способности понимать красоту и целостность 

природы через художественное и литературное творчество, воспитания любви к 

природе родного края, бережного отношения к ней, привлечения внимания детей и 

подростков к проблемам охраны окружающей среды. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества – Мемориал» 

1.3. С 2021 г. Конкурс проводится 1 раз в 2 года. Следующий конкурс 

состоится в 2023 г.  

2. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники и обучающиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 6 до 17 лет, члены 

экологических  отрядов «Эколята  -  дошколята», «Эколята»  и «Молодые  

защитники  природы» 

3. Порядок проведения Конкурса. 

 Конкурс детского творчества «Образы Земли» проводится по трем 

номинациям:  

 литературное творчество на тему «Живая Земля»; 

 рисунок на тему «Ландшафт и качество жизни»; 

 фотоработы на тему «Край родной, навек любимый» 

  Конкурс включает в себя два этапа: 

1 этап – муниципальный (районный, городской);  2 этап – областной. 

Условия, сроки проведения и тематика областного конкурса могут 

пересматриваться оргкомитетом ежегодно. 

3.1 Районный (городской) этап. 

Для проведения районного этапа Конкурса создается оргкомитет, в состав 

которого входят: специалист районного (городского) управления образованием, 

руководители районных (городских) методических объединений, учителя русского 

языка и литературы, биологии, экологии, географии, изобразительного искусства, 

педагоги Домов детского творчества, в том числе и руководители 

фотообъединений. 



Оргкомитет определяет сроки проведения Конкурса в районе (городе), подводит 

итоги и высылает в адрес КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» работы, 

занявшие призовые места (1, 2, 3) по номинациям в каждой возрастной группе, а 

также сводную итоговую информацию по району (городу). 

 В итоговой информации необходимо отразить: 

 количество образовательных учреждений, принявших участие в 

Конкурсе по группам: средние общеобразовательные школы, основные 

общеобразовательные школы, начальные общеобразовательные школы, 

специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты, 

учреждения дополнительного образования детей, дошкольные образовательные 

учреждения; экологические отряды «Эколята  - дошколята», «Эколята» и 

«Молодые  защитники природы». 

 общее количество участников по каждой номинации и возрастным 

группам. 

3.2. Заявка на участие в конкурсе заполняется по образцу (Приложение 1) и 

представляется (направляется) в электронном виде на электронную почту (по 

адресу) duez.kirov@yandex.ru. Без заявки в электронном варианте работы в 

конкурсе НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 

3.3. Номинация – литературное творчество  на тему «Живая Земля». 

Номинация проводится по двум жанрам: 

 «Экологическая сказка»; 

 «Экологический рассказ, новелла, эссе». 

Возрастные группы участников номинации: 

 1-я группа – 7-10 лет;  

 2-я группа – 11-14 лет;   

 3-я группа – 15-17 лет. 

Подноминации: 

1. «Вместе ярче» (энергоэффективность) (работы, описывающие 

использование альтернативных источников энергии, ограниченность 

ресурсов, бережное отношение к природным ресурсам и т.п.); 

2. «Природный уголок» (работы, описывающие природные ландшафты, 

бережное отношение к природе, сохранение биоразнообразия, защита леса от 

загрязнения и пожара, и т.п). 

Оформление конкурсных работ 

 На Конкурс принимаются работы объемом не более 3 страниц 

машинописного текста на бумаге формата А4, отпечатанные на компьютере. 

 Конкурсные работы должны иметь титульный лист с названием 

произведения, жанра, фамилией и именем автора, его возрастом, классом, с 

указанием принадлежности к экологическим отрядам «Эколята - дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники природы», полным названием образовательного 

учреждения по Уставу, фамилией, именем, отчеством педагога, координирующего 

работу (Приложение 2). 

 Оценка конкурсных работ проводится по возрастным группам и жанрам. 

Главные критерии оценки работ – экологическая и природоохранная 

направленность, позитивный взгляд на мир и литературное мастерство. 

  В данной номинации представляются авторские литературные 

произведения по теме «Живая Земля», каждая работа должна иметь одного автора.  
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Работы будут проверяться на наличие плагиата. 

3.4. Номинация – детский рисунок/плакат на тему «Ландшафт и качество 

жизни»   

 Возрастные группы участников номинации: 

 1-я группа – 6 лет; 

 2-я группа – 7-10 лет; 

 3-я группа – 11-14 лет; 

 4-я группа – 15-17 лет. 

Подноминации: 

1. «Мусору нет!» (детский плакат, отражающий сохранение природы от 

мусорных свалок, правилам обращения с твердыми коммунальными 

отходами и т.п); 

2. «Вместе ярче» (детский плакат, отражающий сохранение электроэнергии, 

природных ресурсов, их ограниченность, альтернативные источники энергии 

в т.ч переработку вторичного сырья) 

3. «Красоты России» (детский рисунок, отражающий красоту России : 

природа, архитектура, люди и т.п) 

Оформление конкурсных работ. 

 На Конкурс принимаются детские рисунки, и плакаты выполненные на 

ватмане форматом А3, без паспарту. На лицевой стороне рисунка в правом 

нижнем углу необходимо поместить информацию, включающую название рисунка, 

возраст. На обратной стороне рисунка: фамилию, имя автора, возраст, класс, 

полное название образовательного учреждения по Уставу, указать членство (если 

автор состоит) в отрядах «Эколята - дошколята», «Эколята», «Молодые  защитники  

природы»; фамилию, имя, отчество педагога, координирующего работу 

(Приложение 2). 

 Каждая работа должна иметь одного автора. Коллективные работы на 

Конкурс не принимаются, пересылка в форме рулона не рекомендуется. 

3.5.  Номинация - фотоработы на тему «Край родной, навек любимый». 

Возрастные группы  участников  номинации: 

 1-я группа – 10-12 лет; 

 2-я группа – 13-14 лет; 

3-я группа - 15-17 лет 

Подноминации: 

1. «Городской, сельский пейзаж» (фотографии природы в городе, селе, 

деревне и т.п); 

2. «Милые сердцу родные места» (пейзажи, панорамы, природные ландшафты 

Кировской  области); 

3.  «Мой маленький друг» (интересные  моменты из жизни домашних и диких 

животных). 

Работы будут оцениваться по каждой подноминации. 

Оформление конкурсных работ 

 Фотографии должны быть представлены в распечатанном варианте 

форматом А4 и обязательно на обратной стороне работы название фотографии, 

место съемки, фамилию и имя автора, возраст, класс, образовательное учреждение 

по Уставу принадлежность автора к экологическим отрядам; фамилию, имя, 

отчество, педагога, координирующего  работу (Приложение 2).  



 Фотографии должны быть авторскими, т.е. выполненными 

участниками Конкурса, а не скаченными из Интернета, и не 

сфотографированными с обложек журналов, книг и т.д. Фотографии будут 

проверяться на плагиат.  

Каждый участник может представить не более 3 работ в каждой номинации 

 

3.6. На основании Федерального закона № 519 от 30.12.2020 г.,  

регламентирующего информирование по персональным данным 

несовершеннолетнего, для участия в конкурсных мероприятиях необходимо 

письменное согласие законного представителя (родителя) (Приложение 3). 

 

Конкурсные работы и согласия на обработку персональных данных 

(оригинал) оформляются в соответствии с требованиями и направляются по 

адресу: 610035 г. Киров ул. Сурикова, 21, каб. 209 КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества - Мемориал» на областной этап конкурса до 15.11.2021 года. 

 

3.7. Оргкомитет областного этапа конкурса формирует жюри, которое 

проводит экспертную оценку и определяет победителей конкурса детского 

творчества «Образы Земли».  

На Конкурс не принимаются работы: 

 не соответствующие требованиям к конкурсным материалам; 

 выполненные на темы, не связанные с содержанием Конкурса; 

 содержащие плагиат. 

4.Награждение победителей Конкурса 

4.1. Победители и призеры областного этапа Конкурса (1, 2, 3 место) 

определяются по номинациям в каждой возрастной группе отдельно и 

награждаются степенными дипломами КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал».  

4.2. Каждый участник получит электронный сертификат участника (бланк)  

5. Права участников и организаторов Конкурса 

5.1. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается организаторами 

данного мероприятия в соответствии с законодательством. 

5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав несет руководитель 

работы. 

5.3. Представляя свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право на 

использование присланного материала, в некоммерческих целях (размещение в 

Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

5.4.Работы, присланные на  Конкурс, но не занявшие призовые места 

возвращаются после проведения Конкурса, рецензии  на  них  не выдаются. 

5.5. Работы победителей в номинациях «Изобразительное творчество» и 

«Фотоработы» остаются для оформления тематических выставок. 

 

  



Приложение 1 к Положению 

Заявка на областной конкурс детского творчества «Образы Земли» 2020 г. 

Район 
Образовательное 

учреждение по уставу 
ФИО автора, возраст Название работы Номинация Подноминация 

Принадле

жность к 

экологичес

ким 

отрядам 

Руководитель, 

ФИО полностью 

Контактная 

информация 

(телефон, 

электронный 

адрес) 

         

 

Примечание: Без заявки в электронном варианте, высланной на почту duez.kirov@yandex.ru работы в конкурсе НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

Обращаем ваше внимание на оформление электронной заявки: название и очередность столбцов просьба НЕ ИЗМЕНЯТЬ (столбцы, строки 

не объединять). 

Для каждой конкурсной работы должны быть заполнены  все столбцы. 

1. указывать возраст участников, а не класс 

2. имя, отчество руководителя детской работы прописывать полностью 

3. обязателен контактный телефон и адрес электронной почты 
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Приложение 2 к Положению 

Номинация – литературное творчество  на тему «Живая Земля». 

Образец  

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Центр дополнительного образования детей 

города Уржума Кировской области 
 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Разве речка Уржумка – свалка? 

 

Экологическая сказка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Куропаткина Дарья, 14 лет 

объединение «Школа КВН» 

МКОУ ЦДОД г. Уржума 

 

Руководитель Салтыкова Стелла 

Марковна 

 

 

 

 

 

 

г. Уржум, 2021 



 

Номинация – детский рисунок на тему «Ландшафт и качество жизни». 

Образец (на лицевой стороне)                                       «Листопад» 

                                                    акварель, пастель 

                                                        Лукина Валерия, 8 лет 

 

Образец (на обороте)                            «Листопад» 

акварель, пастель 

 Лукина Валерия, 8 лет 

МБУ «ЦКР и ДО «Паруса» г. Слободского 

    Слободского района 

       Руководитель: Коробейникова Елена Анатольевна, 

 

Номинация - фотоработы на тему «Край родной, навек любимый». 

Образец                                      «Птичий пир»  

двор птг Пижанка 

Копцева Ксения, 15 лет 

МБОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка 

Руководитель: Крупина Ольга Владимировна 



Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку 

 и использования продуктов интеллектуальной деятельности  несовершеннолетних детей 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, адрес,  статус законного представителя несовершеннолетнего)  

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Кировскому областному государственному образовательному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал»  (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка, законным 

представителем которого я являюсь (далее – Несовершеннолетний), на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, а так 

же использования продуктов  интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес Несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, 

Имя, Отчество; паспортные данные; номер телефона; адрес; адрес электронной почты;  

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, 

Имя, Отчество; год, месяц, дата и место рождения; сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или 

свидетельстве о рождении; номер телефона; адрес; адрес электронной почты; номер сертификата ПФДО 

4. Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора.  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего и 

продуктов интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц в целях осуществления уставной деятельности Оператора. 
6. В целях информационного обеспечения деятельности Оператора Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных Несовершеннолетнего: 
 

 N п/п Персональные данные родителя (законного представителя) Согласие 

 ДА НЕТ 

1. Фамилия, Имя, Отчество   

2. фотография  и/или видеозапись  родителя, позволяющие идентифицировать человека   

N п/п Персональные данные Несовершеннолетнего ДА НЕТ 

1. Фамилия, Имя, Отчество   

2. возраст    

3. образовательная организация, где обучается Несовершеннолетний   

4. фотография и/или видеозапись Несовершеннолетнего, позволяющие идентифицировать 

человека 

  

 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, продуктов  его 

интеллектуальной деятельности, а также использование фото и видеоматериалов Законного представителя, 

Несовершеннолетнего и продуктов его интеллектуальной деятельности в целях: 

 размещения на сайте Оператора; 

 размещения на стендах Оператора; 

 размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том 

числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 

посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Законный представитель информирован, что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в 

соответствии с интересами Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а 

персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 

Несовершеннолетнего. 

                         «_____»________________ 20___г. 

                          ______________________ /______________________________________ 
                                             (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 



 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Кировского областного 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

"Дворец творчества – Мемориал"  

от 15 сентября 2021 г. №109 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению 

областного конкурса детского творчества «Образы Земли»  

 

Родыгина 

Жанна 

Валерьевна 

Директор Кировского областного государственного 

образовательного  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества - 

Мемориал», председатель оргкомитета 

  

  

Домнина 

Екатерина 

Яковлевна 

заведующая структурным подразделением «Центр 

дополнительного экологического образования» КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества – Мемориал» 

Абатурова 

Лариса 

Анатольевна 

Методист структурного  подразделения «Центр  

дополнительного  экологического  образования» 

Кировского областного государственного образовательного  

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества - Мемориал» 

Балахничёва 

Людмила 

Леонидовна 

Методист структурного  подразделения «Центр  

дополнительного  экологического  образования» 

Кировского областного государственного образовательного  

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества - Мемориал» 

Селезнева 

Полина 

Александровна 

Методист структурного  подразделения «Центр  

дополнительного  экологического  образования» 

Кировского областного государственного образовательного  

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества - Мемориал» 

 

 


