
Положение 

зддт 

-Петербурга 

о проведении районного конкурса творческих работ 

на тему вымерших и исчезающих видов животных и растений 

«Динозаврики» 

(в рамках экологического фестиваля) 

В соответствии с планом мероприятий, а также в рамках экологического фестиваля 

ГБУ ДО Зеленогорский дом детского творчества Курортного района СПб (далее ЗДДТ) 
объявляет о проведении районного конкурса творческих работ на тему вымерших и 
исчезающих видов животных и растений «динозаврики» 

Общие положения 
Ежедневно на Земле исчезают представители флоры и фауны. Каждый вид живущих в 

природе организмов уникален, поэтому исчезновение даже одного - это целая трагедия. 

Невозможно себе представить, что с лица Земли ежечасно исчезает до 3 видов живых 
организмов. Исчезающие животные - проблема не только международных компаний по 

охране природы, но и каждого человека в отдельности, ведь многие из этих существ 

погибли не в ходе естественных земных процессов или катаклизмов, а из-за жестокости, 

безответственности и беспечности людей. Что делается в стране для сохранения 

исчезающих видов? Какие виды животных уже исчезли в результате деятельности 

человека? Что мы можем сделать для охраны природы? На эти и многие другие вопросы, 

связанные с экологическими проблемами, стараются ответить участники конкурса. 

Цель и задачи 

Цель: привлечение юных граждан к выявлению и решению экологических проблем. 

Задачи: 
- выявление одарённых учащихся и создание условий для их самореализации; 
- пропаганда биологических знаний; 
- стимулирование творческих способностей и познавательной активности учащихся 
- содействие формированию ЭК{)Логического мировоззрения и бережного отношения к 

природе; 

- привлечение общественного внимания к экологическим проблемам Северо-Западного 

региона. 

Организатор конкурса 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Зеленогорский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга. 

Порядок проведения конкурса 

1 этап - школьный с 3 по 20 октября 2017 
2 этап - прием заявок на участие в конкурсе - до 20 октября 2017 
3 этап - прием конкурсных работ 30-31 октября 2017 
4 этап - работа жюри, выставка лучших работ в детской библиотеке Зеленогорска с 

11по30 ноября 2017 



Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие  учащиеся Курортного района от 5 до 18 лет в трёх 

возрастных категориях: дошкольники, младшая школа с 1 по 6 класс и старшая школа с 7 
по 11 класс, а также семейные команды (для семейных команд подведение итогов 
проводится отдельно).  
 

Условия участия 
На конкурс принимаются только индивидуальные авторские работы, групповые 

работы не допускаются (кроме номинации «Семейное творчество»). 
Участие в конкурсе автоматически предполагает согласие автора на 

публикацию работы с сохранением авторских прав. 
 

Номинации 
Литературное творчество (стихи, сказки, повести собственного сочинения) 
Художественное творчество (рисунки, плакаты) 
Декоративно – прикладное искусство 
Исследовательские работы (только для учащихся 7-11 классов) 
 

Требования к работам по номинациям: 
Номинация Виды работ Требования к работам 
Литературное 
творчество 

- Стихи, поэмы 
- Сказки 
- Рассказы, повести, эссе 

Формат файла *.DOC 
Работа должна содержать только текст, шрифт 
Times New Roman 14, один интервал 
Работа должна содержать фамилию и имя 
автора и название. 
Работа может содержать только авторский 
текст, любые формы цитирования запрещены. 
Если работа представляет семейное творчество, 
к ней прилагается сопроводительный лист с 
перечислением всех авторов (членов семьи) и 
указанием конкретного вклада каждого. 
Работа представляется в распечатанном виде + 
электронная версия на диске 

Художественное 
творчество 

Рисунки, плакаты 
 

Работы могут быть выполнены в любой 
доступной технике – акварель, гуашь, тушь, 
фломастеры, маркеры, цветные и простые 
карандаши, пастель и т.д. 
Работа выполняется на плотной бумаге для 
акварели, формат А-4, А-3  и  оформляется в 
паспарту (ширина поля 3 см). 
В правом нижнем углу – этикетка с указанием 
фамилии и имени автора, название 
образовательного учреждения (организации), 
класс или объединение, название работы 
 

ДПИ Игрушки, поделки, 
плоскостные панно и т.п. 

Работы могут быть выполнены в любой 
технике. Плоскостные работы (вышивка, 
аппликация и т.п.) оформляются в паспарту 
формата А-3 или А-4 (ширина поля 3 см). 
Объемные работы крепятся на подставке, 
размером не более 30 на 40 см.  

Исследовательские научно- Формат файла *.DOC 



работы исследовательская 
деятельность учащихся 

Работа может содержать текст и иллюстрации 
автора, выполненные в виде сканов или 
фотографий, шрифт Times New Roman 14, один 
интервал. 
Работа должна содержать Титульный лист. 
Работа может содержать только авторский 
текст и авторские иллюстрации, любые формы 
цитирования запрещены. 
Работа представляется в распечатанном виде + 
электронная версия на диске 

Примечание. Работы, не соответствующие данным требованиям к конкурсу не 
допускаются. 
 

Жюри конкурса 
Для проведения конкурса формируется жюри в составе: 

Иванова М.Г. - методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 
Сафонова Л.Н. – методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 
Иванова Л.А.. - ПДО ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 
Визиряко А.В. – ПДО ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 

       Ярош Л.Н. -  ПДО ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 
 

Награждение 
 Дипломы I, II и III степени получают авторы лучших работ в каждой номинации и 
каждой возрастной группе. Остальные участники получают диплом участника. 
 

Контакты для связи 
По всем вопросам, связанным с участием в олимпиаде, а также для консультаций по 
подготовке учащихся обращаться к методисту Ивановой Марине Геннадьевне.  
Телефон: 433-30-05, 89216399412. 
E-mail:  ZDDUT2007@yandex.ru 
 
Все материалы по конкурсу будут размещены в нашей группе «ВК» 
https://vk.com/zddt2017 
Хэштеги:  
#Конкурсы_ЗДДТ  
#Анонс_ЗДДТ  
#Отчет_ЗДДТ  
#Новости_ЗДДТ  
#ЗДДТ_педагогам 
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