
Приложение к приказу ОГБУ «РЦРО» 

от 13 октября 2020 года № 251 
 

Положение 

об открытом дистанционном творческом конкурсе 

«Книжка-малышка своими руками» 

по теме «Ель сибирская» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

подготовки, проведения и подведения итогов открытого дистанционного творческого 

конкурса «Книжка-малышка своими руками» по теме «Ель сибирская» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на базе Центра экологического образования МАОУ Туендатская 

ООШ Первомайского района в соответствии с задачами Программы «Непрерывное 

экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 годы». 

1.3. Организатором Конкурса является МАОУ Туендатская ООШ Первомайского района 

Томской области при информационной и организационной поддержке ОГБУ 

«Региональный центр развития образования».  

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) с правами жюри, персональный состав которого утверждается приказом ОГБУ 

«Региональный центр развития образования».  

1.5. В обязанности Оргкомитета Конкурса с правами жюри входит: 

 своевременное информирование потенциальных участников о сроках и порядке 

проведения Конкурса; 

 сбор заявок и конкурсных материалов от участников и установление их соответствия 

требованиям данного Положения; 

 экспертиза конкурсных работ; 

 подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – создание благоприятных условий для экологического образования и 

просвещения воспитанников и обучающихся, развития их творческих способностей. 

Задачи Конкурса: 

 приобщать подрастающее поколение к изучению и бережному отношению к 

лекарственным растениям Сибири; 

 выявлять и поддерживать творческий потенциал воспитанников и обучающихся; 

 активизировать познавательную деятельность воспитанников и обучающихся; 

 приобщать детей к чтению книг. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

организаций в возрасте 5-7 лет, обучающиеся 1-6-х классов общеобразовательных 

организаций (помощь взрослых приветствуется). 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит на базе МАОУ Туендатская ООШ Первомайского района в 

дистанционном формате с 16 ноября по 16 декабря 2020 года. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются по электронному 

адресу: karavatskaya8388@mail.ru до 23 ноября 2020 года. 

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться заявкой (Приложение к 

Положению). 

mailto:karavatskaya8388@mail.ru


4.5. Все заявки должны быть озаглавлены: имя, класс (группа), образовательная 

организация. Пример: «6 класс. Петрова Светлана. МАОУ СОШ № 53 г. Томска». 

4.6. Каждый участник может прислать не более одной работы для участия в Конкурсе. 

4.7. Конкурс проводится по 4 возрастным группам: 

 воспитанники дошкольных образовательных организаций в возрасте 5-7 лет; 

 обучающиеся 1-2-х классов общеобразовательных организаций; 

 обучающиеся 3-4-х классов общеобразовательных организаций; 

 обучающиеся 5-6-х классов общеобразовательных организаций. 

 

5. Требования к оформлению книжек-малышек 

5.1. Все работы, присланные на Конкурс, должны быть посвящены ели сибирской. Работы 

любой другой направленности не рассматриваются. 

5.2. Оформление конкурсных работ: 

 На Конкурс принимаются только индивидуальные работы (помощь взрослых 

приветствуется). 

 Текст книжки-малышки может быть рукописный (приветствуется). 

 Форма книжки-малышки – на усмотрение автора. 

 Работы могут быть выполнены любым доступным автору способом из самых различных 

материалов. 

 Книжки-малышки могут содержать различные материалы о ели сибирской: сказки, 

стихи, песни, загадки, иллюстрации, аппликации, фотографии и т.д. 

 Работы должны иметь практическую значимость, быть эстетично оформлены, 

безопасны. 

 Количество страниц книжки-малышки: для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных 

организаций – не более 6, для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 

организаций – не более 8. 

5.3. Книжки-малышки должны быть представлены на Конкурс в отсканированном виде или 

в виде фотоснимков с разрешением не менее 300 dpi (размером до 1,5 Мб) и сохранены в 

файл в формате bmp или jpg. Название файла должно содержать фамилию и имя участника, 

краткое название образовательной организации, класс (группу). 

 

6. Критерии оценки работ 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

 достоверность, полезность содержания; 

 качество, эстетичность; 

 оригинальность замысла; 

 художественная выразительность. 

 

7.  Награждение победителей 

7.1. Все участники Конкурса получат сертификат ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» и МАОУ Туендатская ООШ Первомайского района Томской области. 

8.2. В соответствии с решением Оргкомитета Конкурса с правами жюри в каждой 

номинации и возрастной группе присваивается звание победителя и призёров Конкурса. Им 

вручаются дипломы ОГБУ «Региональный центр развития образования» и МАОУ 

Туендатская ООШ Первомайского района. 

8.3. Оргкомитет с правами жюри имеет право дополнительно отметить работы, 

заслуживающие особого внимания.  

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в открытом дистанционном творческом конкурсе 

«Ккнижка-малышка своими руками» 

по теме «Ель сибирская» 

 

ФИ 

воспитанника, 

обучающегося 

Название 

работы 

Образовательная 

организация 

(полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом) 

Группа, 

класс 

ФИО 

педагога-

консультанта 

(при 

наличии) 

Контактная 

информация 

      

      

      

      

 

 

Дата подачи заявки _________________________________________________ 

Директор (Заведующий) ____________________________________________ 


