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образования образовательных 
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09.11. 2022 г.  №  1220 

Об участии в дистанционном открытом 

творческом конкурсе «ЭКО-РАДУГА» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 

регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, информирует о проведении с 10 ноября по 10 декабря 2022 года открытого 

творческого конкурса для обучающихся образовательных организаций Томской области 

«ЭКО-РАДУГА» (далее – Конкурс). Организатором Конкурса выступает МАОУ 

«Кожевниковская СОШ №1» при информационно-методической поддержке ОГБОУДО 

«Областной  центр  дополнительного  образования». 

Цель Конкурса – создание благоприятных условий для экологического образования и 

формирования экологической культуры обучающихся, развития творческих способностей 

обучающихся. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-9 классов общеобразовательных 

организаций, а также организаций дополнительного образования Томской области. Конкурс 

проводится по трем возрастным категориям: обучающиеся 1-4 классов, обучающиеся 5-7 

классов, обучающиеся 8-9 классов в двух номинациях:  

 «Творческая работа» (публицистические жанры и литературные жанры); 

 «Экофото». 

Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются по электронному 

адресу:  nata_sh_17@mail.ru в срок до 01 декабря 2022 года. 

Более подробная информация в Положении о Конкурсе.  

 

Приложение: «Положение о проведении открытого творческого конкурса для 

обучающихся образовательных организаций Томской области «ЭКО-РАДУГА» на 4 л. в 

формате PDF. 

 

 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

 

                                                                             
 

Лисина Наталья Геннадьевна, (3822) 90-86-21 
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Приложение 1 

к информационному письму 

от 09.11.2022 № 1220   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого творческого конкурса 

для обучающихся 1-9 классов образовательных организаций 

«ЭКО-РАДУГА» 

 
1. Общие положения 

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

подготовки, проведения и подведения итогов открытого творческого конкурса для 

обучающихся 1-9 классов образовательных организаций «ЭКО-РАДУГА» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на базе Центра экологического образования «Росток» МАОУ 

«Кожевниковская СОШ №1» в соответствии с Концепцией экологического образования и 

формирования экологической культуры населения  Томской области на 2021-2030 гг. и 

Программы «Экологическое образование и формирование экологической культуры 

населения  Томской области» на 2021-2025 гг. 

1.3. Организатором Конкурса является МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района при информационно-методической поддержке ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования». 

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет с 

правами жюри (Приложение 1 к Положению).  

1. 5. В обязанности Оргкомитета Конкурса с правами жюри входит: 

- своевременное информирование потенциальных участников о сроках и порядке 

проведения Конкурса; 

- сбор заявок от участников и установление их соответствия требованиям данного 

Положения; 

- экспертиза конкурсных работ; 

- подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – создание благоприятных условий для экологического 

образования и формирования экологической культуры обучающихся, развития творческих 

способностей обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– приобщение подрастающего поколения к изучению и сохранению природы родного 

края; 

– развитие чувства причастности к экологическим проблемам родного края; 

– формирование экологической культуры личности; 

– выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала обучающихся; 

– активизация познавательной деятельности обучающихся. 

2.3. На Конкурс принимаются работы, отражающие взгляд на отношения человека с 

природой, на сохранение жизни на Земле для настоящих и будущих поколений, а также 

формирующие активную гражданскую позицию подрастающего поколения. 

3. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-9 классов общеобразовательных 

организаций, а также организаций дополнительного образования Томской области. Конкурс 

проводится по трем возрастным категориям: обучающиеся 1-4 классов, обучающиеся 5-7 

классов, обучающиеся 8-9 классов в двух номинациях:  

 «творческая работа» (публицистические жанры и литературные жанры); 

 «экофото». 

 



4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит на базе МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского 

района в дистанционном формате с 10 ноября 2022 года по 10 декабря 2022 года. 

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

электронному адресу: nata_sh_17@mail.ru в срок до 01 декабря 2022 года. 

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться заявкой (Приложение 2 к 

Положению). 

4.5. Все заявки должны быть озаглавлены: фамилия, имя, класс, образовательная 

организация. Пример: «Иванова Мария. 5 класс. МАОУ СОШ № 22 г. Томска». 
4.6. Каждый участник может прислать не более одной работы для участия в Конкурсе. 

5. Общие требования к конкурсным работам: 

5.1. Все работы, присланные на Конкурс, должны быть посвящены экологической 

тематике и охране окружающей среды. Работы любой другой направленности не 

рассматриваются. 
5.2. Требования к работам номинации «Творческая работа на тему: «В судьбе 

природы – твоя судьба». 
На Конкурс принимаются работы обучающихся в следующих возрастных группах: 

– обучающиеся 1-4 классов 

– обучающиеся 5-7 классов 

– обучающиеся 8-9 классов. 

Работы представляются в любом публицистическом жанре (очерк, статья, репортаж, 

эссе и т.д.) или в литературном жанре (новелла, сказка, рассказ и т.д.). 

На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике 

Конкурса: 

- наименование Конкурса и Номинации; 

- название работы; 

- фамилия, имя участника; 

- место учебы, класс; 

- полный адрес, номер контактного телефона, электронная почта участника; 

- Ф. И. О руководителя, контакты (телефон, электронная почта). 

5.3. Требования к работам номинации «Фоторабота: «Природа: твой взгляд на 
красоту». 

На Конкурс принимаются работы обучающихся в двух возрастных категориях: 

– обучающиеся 5-7 классов 

– обучающиеся 8-9 классов. 

Работы выполняются в произвольной форме, допускается использование 

компьютерной обработки. 

Размер работы должен быть не менее формата А4, работы принимаются по 

электронной почте на адрес: nata_sh_17@mail.ru. 

Также принимаются работы, состоящие из нескольких фотографий, которые должны 

быть выполнены в единой тематике.  

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по критериям, каждый критерий – от 0 до 5 

баллов. Победителями будут считаться работы, набравшие максимальное количество баллов.  

6.2. При подведении итогов номинации «Творческая работа» учитываются: 

- полнота раскрытия темы; 

- стиль изложения; 

- отражение личного отношения к теме; 

- грамотность; 

- творческий характер работы; 

- оригинальность. 
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Максимальное количество баллов – 30. 

6.2. При подведении итогов номинации «Экофото» учитываются: 

- оригинальность и творческий подход; 

- композиционная целостность и выразительность работы; 

- отражение основной темы работы; 

- качество исполнения работы. 

Максимальное количество баллов – 20. 

7. Награждение участников Конкурса 

7.1. Все участники Конкурса получат сертификат ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» и МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского 

района. 

7.2. Победители (I место) и Призёры (II, III место) награждаются соответствующими 

дипломами ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» и МАОУ 

«Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района. 

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

заслуживающие особого внимания. 

Контактная информация: 

– МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»: Пичугина Наталья Валентиновна, учитель 

русского языка и литературы, координатор ЦЭО «Росток», e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

– ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»: Лисина Наталья 

Геннадьевна, методист, зав. естественнонаучным отделом, e-mail: ecoocdodn@mail.ru   
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Приложение №1 к Положению 

 открытого творческого конкурса 

для обучающихся 1-9 классов  

образовательных организаций 

«ЭКО-РАДУГА» 

 
 

 

Состав Оргкомитета (с правом жюри) 

открытого творческого конкурса для обучающихся 1-9 классов  

образовательных организаций «ЭКО-РАДУГА» 

 

 

Адаменко Ольга Анатольевна 

 

директор МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

Пичугина Наталья Валентиновна  учитель русского языка и литературы, 

координатор ЦЭО «Росток» 

Словесная Ольга Михайловна 

 

учитель химии и биологии, заместитель 

директора по методической работе МАОУ 

«Кожевниковская СОШ №1» 

Лисина Наталья Геннадьевна Методист, зав. естественнонаучным отделом 

ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

Захарова Наталья Юрьевна Педагог-организатор ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» 

 

 

 

          

 

 


