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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе творческих работ 

«Жизнь в гармонии с природой» 
  

1. Цели и задачи 
Областной конкурс «Жизнь в гармонии с природой» (далее – конкурс) 

проводится с целью повышения интереса обучающихся к краеведению через 
развитие их творческой деятельности.  

Задачи конкурса: 
- воспитание активной гражданской позиции юных кузбассовцев; 
- привлечение внимания обучающихся к краеведческой деятельности и 

проблемам взаимоотношения человека с природой; 
- развитие и поддержка талантливых детей. 
2. Организаторы 
Общее руководство осуществляет Министерство образования Кузбасса. 

Организует и проводит конкурс Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий» (далее – ГАУДО КЦДЮТЭ). 

3. Время и место проведения 
Конкурс проводится в марте 2023 года. 
Информация о конкурсе размещается на сайте www.kuztur42.narod.ru. 
4. Участники 
К участию в конкурсе приглашаются победители и призеры районных и 

городских туристско-краеведческих конкурсов в возрасте до 17 лет (определяется 
по дате рождения на 10 марта 2023 года). Возрастные группы: 

- обучающиеся до 12 лет; 
- обучающиеся 12 – 14 лет; 
- обучающиеся 15 – 17 лет. 
5. Номинации и требования к конкурсным работам 
Каждую работу должен представлять один автор. От одного автора 

принимается не более одной работы в каждой номинации. Каждый участник 
гарантирует личное авторство по отношению к представленной работе и 
исходному материалу. Все фото (видео) материалы, а также закадровый текст 
должны быть авторскими, озвучивание руководителем не допускается. При 
обнаружении факта плагиата организаторы вправе снять работу с конкурса. На 
конкурс не принимаются (и не регистрируются) работы, не имеющие отношения к 
темам номинаций или выполненные с нарушением указанных требований. 



Поступление конкурсных работ рассматривается как согласие автора на 
частичное или полное их использование с соблюдением авторских прав, в т.ч. 
опубликование на web-сайтах. 

К каждой работе должна прилагаться заявка (приложение № 1). 
5.1. Номинация «Зеленая планета» 
Принимаются фотографии растительного мира, сделанные в туристском 

походе, путешествии, экспедиции. Размер фоторабот 20 х 30 см, чёрно-белые или 
цветные, без фоторамок. 

5.2. Номинация «В объективе – животные» 
Принимаются фотографии животного мира, сделанные в туристском походе, 

путешествии, экспедиции. Размер фоторабот 20 х 30 см, чёрно-белые или 
цветные, без фоторамок. 

Критерии оценки номинаций 5.1 и 5.2: композиция, общее эмоциональное и 
эстетическое впечатление, техника исполнения работ, оригинальность, степень 
воплощения авторского замысла. 

По необходимости, организаторы вправе потребовать от участника 
предоставить исходные (необработанные) файлы фотографий. 

По E-mail материалы не принимаются и не регистрируются. 
5.3. Номинация «Экологический проект» 
Тема: «Мы – за чистую планету». 
Требования: 
Проект должен отражать планируемую или уже осуществлённую 

экологическую деятельность в городской и природной среде. 
Объем работы до 7 страниц; приложения и иллюстративный материал в 

объем работы не входят. Работа должна быть отправлена на электронную почту 
ocdut42@mail.ru в форматах *.pdf (предпочтительно), *.doc или *.docx и иметь 
объем не более 15 Мб. Тема электронного письма: «Экологический проект…», с 
обязательным запросом уведомления о прочтении письма (отсутствие ответа о 
прочтении означает, что работа не принята). 

Критерии оценки: практическая значимость, актуальность, реальность 
выполнения, грамотность и глубина разработки проекта, оформление ссылок на 
источники и литературу, эстетика оформления. 

5.4. Номинация «Конкурс плакатов» 
Тема: «Мы в ответе за тех, кого приручили!». В номинации принимают 

участие возрастные группы до 12 лет и 12 - 14 лет. 
Требования: 
Плакат на листе формата не менее А3. Техника исполнения произвольная: 

живопись, графика и т.п. Работы, содержащие более 50 % заготовок (фотографий 
и т.п.), а также отпечатанные на принтере, не принимаются. 

Критерии оценки: соответствие содержания предложенной теме, раскрытие 
темы конкурса, оригинальность, композиционный центр, уровень исполнения, 
эмоциональное и художественное восприятие. 

Материалы, направленные на электронную почту не принимаются и не 
регистрируются. 



5.5. Номинация «Любимые уголки родного края» 
В номинации принимает участие возрастная группа 15-17 лет. 
Принимаются видеосюжеты продолжительностью до 5 минут. 

Представленный материал (в том числе голос за кадром) должен быть авторским 
и описывать объекты живой и (или) неживой природы, краеведческие, 
исторические объекты, ландшафты и т.п. Допускается присутствие автора в кадре. 

Требования: 
Видеосюжет должен иметь объем не более 300 мБ. Работа должна 

сопровождаться кратким описанием – дополнительный файл, в формате *.doc. 
Необходимо указать, где и когда был сделан фото (видео) материал. 

Видеосюжет (либо ссылка на файлообменник) высылается на электронную 
почту ocdut42@mail.ru. 

Критерии оценки: композиция, соответствие звукового и видеоряда, 
оригинальность замысла, эстетичность, содержательность, информативность, 
соответствие условиям номинации (объем, продолжительность и т.д.). 

По необходимости, организаторы вправе потребовать от участника 
предоставить исходные файлы, т.е. файлы, взятые непосредственно с карты 
памяти фотоаппарата (видеокамеры), без какой-либо обработки. 

6. Подведение итогов и награждение 
Итоги подводятся по каждой номинации, отдельно по каждой возрастной 

группе. Работы победителей и призёров не возвращаются. При возникновении 
ситуации, когда нет достойных претендентов, призовые места могут не 
присуждаться. 

В каждой номинации победители и призеры награждаются грамотами ГАУДО 
КЦДЮТЭ. 

7. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением конкурса, несет ГАУДО КЦДЮТЭ. 
Расходы, связанные с отправкой и оформлением творческих работ, несут 

участники. 
8. Заявки 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2023 года: 
- для номинаций 5.1, 5.2, 5.4 доставить творческие работы с оформленной 

заявкой (приложение № 1) по адресу: 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, 45, 
ГАУДО КЦДЮТЭ.  

- для номинации 5.3, 5.5 направить конкурсные материалы и 
отсканированную заявку с подписью и печатью (приложение № 1) на 
электронную почту ocdut42@mail.ru 

 
 

 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова 45, ГАУДО КЦДЮТЭ 
 факс (3842) 35-19-74 

 (3842) 35-20-55 (Леготина Евгения Олеговна),  
E-mail: ocdut42@mail.ru 
www.kuztur42.narod.ru 



Приложение № 1 
 

Заявка  
на участие в областном заочном конкурсе творческих работ 

«Жизнь в гармонии с природой» 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 
Номинация __________________________________________________________ 
 
1. Муниципальное образование  
2. Наименование образовательной организации 

(полное название, в соответствии с уставом) 
 

3. E-mail, телефон/факс образовательной 
организации 

 

4. Фамилия, имя участника (полностью)  
5. Дата и год рождения  
6. Место учёбы (учебное заведение, класс)  
7. Название работы  
8. Сведения о руководителе (Ф.И.О. полностью, 

место работы, должность) 
 

9. Контактный телефон руководителя  
 
 
Директор образовательной организации _____________ /__________________/ 
           Ф.И.О 
М.П. 


