
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического конкурса 

«Улыбка природы» 

 

Общие положения: 

В целях развития у детей и подростков художественного вкуса, образного 

мышления и повышения роли эколого-биологического образования департамент 

образования администрации города Липецка и МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

проводит городской экологический конкурс «Улыбка природы». 

Задачи: 

- сформировать экологическую культуру обучающихся; 

- создать условия для выявления и раскрытия творческих способностей 

обучающихся в сфере декоративно-прикладного искусства. 

 

Участники: 

Участниками выставки являются обучающиеся образовательных учреждений 

г.Липецка в трёх возрастных категориях: 

- младшая (1-4 класс); 

- средняя (5-8 класс); 

- старшая (9-11 класс). 

 

Содержание и порядок проведения: 

Образовательные учреждения представляют на конкурс работы по следующим 

номинациям: 

- «Удивительное – рядом» - лесные миниатюры из природного материала 

необычной формы (коряги, шишки, плоды и семена различных пород деревьев и 

др.) 

- «Цветочная мозаика» - осенние букеты; флористическое панно из цветочно-

декоративных растений, сухоцветов ( формат А-4, в рамке).  

- «Осенний модельер» - украшения, головные уборы, различные аксессуары, 

сделанные своими руками с использованием природного материала. 

Образовательные учреждения представляют на конкурс не более 1-ой работы в 

каждой номинации каждой возрастной категории. 

Каждая работа, представленная на конкурс, должна иметь этикетку следующего 

содержания: 

 номинация; 

 название работы; 



 фамилия и имя автора; 

 возрастная категория (класс); 

 наименование образовательного учреждения; 

 фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 

 название детского объединения (для учреждений дополнительного 

образования). 

Размеры этикетки: 5х10 см, шрифт Times New Roman размером 14. Работы, 

представленные без заявок, к участию в конкурсе не допускаются. 

Конкурсные  работы возврату не подлежат. 

 

Открытие конкурса состоится 08 ноября 2017 года в 10.00. Место проведения 

конкурса: здание экологического центра «ЭкоСфера», ул. Семашко, д.5.  

Время работы выставки: с 08 по 13 ноября 2017 года с 9.00 до 16.00. Вход 

свободный. Принимаются предварительные заявки от образовательных 

учреждений на групповые посещения (согласование времени экскурсий по 

тел. 27-20-47 Бабкина Елена Валентиновна) 

 

Критерии оценки: 

 соответствие тематике и названию выставки; 

 оригинальность и чувство юмора; 

 творческий подход к выбору и созданию композиций; 

 умелое использование природного материала для создания гармоничного 

          образа композиции; 

 уровень исполнительского мастерства. 

 

Подведение итогов выставки: 

Итоги выставки подводят члены жюри.  

В каждой номинации определяются три призовых места (I, II, III) в трёх 

возрастных категориях. 

Победители награждаются дипломами департамента образования 

администрации г. Липецка. 

Жюри оставляет за собой право изменять количество  призовых мест. 

Заявка 

на участие в городском экологическом конкурсе «Улыбка природы» 
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