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Положение 

о проведении муниципального фестиваля-конкурса «АнтарктиДА!»,  

посвященного 200-летию открытия русскими мореплавателями Антарктиды 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

фестиваля-конкурса «АнтарктиДА!» (далее - Фестиваль-конкурс), посвященного 200-летию 

открытия русскими мореплавателями Антарктиды и условия участия в нём. 

1.2. Организаторы Фестиваля-конкурса: МБУ «Центральная детская библиотека» (далее - МБУ 

ЦДБ), МАУ ЗАТО Северск «РЦО». Мероприятие проводится при поддержке ОГБУ 

«Облкомприрода». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель:  

- привлечение общественного внимания к 200-летнему юбилею открытия русскими 

мореплавателями Антарктиды; 

- знакомство с Антарктидой (история открытия и изучения, флора и фауна, современные 

проблемы материка) посредством научно-популярной и художественной литературы, участия                         

в мероприятиях соревновательного характера. 

2.1. Задачи: 

- сохранение исторической памяти о вкладе русских мореплавателей, учёных в открытие и освоение 

материка; 

- привитие детям уважительного отношения к природе, понимание её значимости в жизни человека; 

- формирование чувства патриотизма, гордости за свою страну; 

- развитие у детей и подростков умения выражать своё отношение к природным ценностям через 

результаты творческой, художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности. 

2.3. В рамках Фестиваля- конкурса проводятся: книжно-иллюстративная выставка-игра «На краю 

земли – Антарктида», электронные выставки на сайте МБУ ЦДБ «ПИНиГВИН: приключения 

начинаются», «Антарктида-200 лет открытий», Антарктическое путешествие «На горизонте 

айсберги», конкурс творческих работ «Ледяное чудо в океане», квиз «ЭКОгерои: миссия 

Антарктида». 

3. Участники 

3.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие дети от 5 до 14 лет. Участвовать можно                      

в нескольких номинациях.  

 

4. Содержание и порядок проведения 

4.1. Фестиваль проводится с 06 октября по 23 ноября 2020 года. Заявки на участие                              

в номинациях Фестиваля - конкурса направляются на электронную почту МБУ ЦДБ: 

cdb_zdch@sibmail.com, телефон: 52-16-34. 

4.2. Программа Фестиваля включает четыре номинации: 

1).  «На краю земли – Антарктида» - книжно - иллюстративная интерактивная выставка МБУ 

ЦДБ. 

Необходима для расширения кругозора по теме, для участия в следующих номинациях 

фестиваля: «Ледяное чудо в океане» и «ЭКОгерои: Миссия – Антарктида!». Участники выполняют 

квестовые задания по информационным ресурсам выставки. 

2). «ПИН и ГВИН: приключения начинаются!» http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru/Pingvin                       

и «Антарктида-200 лет открытий» http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru/Antarktida - электронные выставки 

на сайте МБУ ЦДБ. 

http://cdb_zdch@sibmail.ru/
http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru/Pingvin
http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru/Antarktida


В номинации могут принимать участие дети от 5 до 14 лет. Представлена познавательная 

информация с интерактивными элементами. Участники знакомятся с научно-популярной                                

и художественной литературой, электронными ресурсами, посвящёнными континенту и пингвинам. 

3). «На горизонте - айсберги» - антарктическое путешествие в МБУ ЦДБ. 

Команды в формате кругосветки знакомятся с антарктическими экспедициями, природой, 

экологической обстановкой. 

4). «Ледяное чудо в океане» - конкурс творческих работ. 

Необходимо оформить художественную работу по любым трём темам на выбор:                              

«На горизонте – айсберг!» (открытие и исследование материка), «Белоснежное царство», «Самые 

стойкие» (животный мир Антарктиды). 

Номинация проводится в трёх возрастных группах: 

1 группа: 5-6 лет (дошкольники); 

 2 группа: 7-8 лет; 

 3 группа: 9-10 лет; 

 Требования к оформлению работы: 

– оригинал рисунка (аппликации, коллажа) формата А3; 

– на лицевой стороне работы указывается Ф.И. автора (полностью), возраст, название 

рисунка. Работу нужно подписать внизу слева на лицевой стороне. 

Оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность.  

Конкурсные работы необходимо предоставить до 30 октября 2020 года в МБУ ЦДБ, телефон: 

52-16-34. Конкурсные работы обратно не возвращаются. 

5). «ЭКОгерои. Миссия - Антарктида!» - квиз в МБУ ЦДБ. 

Команды обучающихся общеобразовательных организаций соревнуются в решении 

ситуационных задач, знаниях по истории открытия и изучения материка, флоры и фауны, 

экологических проблем Антарктиды.  

В номинации могут принимать участие дети от 7 до 10 лет. 

Дата проведения квиза – по заявкам образовательных организаций: с 14 октября 2020 года                    

по 30 октября 2020 года. Заявки принимаются телефону: 52-16-34 не позднее, чем за неделю до даты 

проведения мероприятия. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

Итоги Фестиваля - конкурса подводит жюри, в состав которого входят представители МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО», Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации 

ЗАТО Северск, МБУ ЦДБ. Итоги Фестиваля-конкурса публикуются на сайте МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» не позднее 23 ноября 2020 года. 

Победители номинаций Фестиваля-конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. Все участники получают электронные сертификаты. 

 

6. Финансирование 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» выполняет необходимые организационные мероприятия                         

по подготовке и проведению Фестиваля-конкурса. Финансирование производится в рамках 

основного мероприятия «Экологическое воспитание, образование и информирование населения», 

входящего в состав муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 

Северск» на 2015-2020 годы. 
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