
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от   31.03.2017   № 369 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о городском конкурсе творческих работ 

«Мастерская природных чудес» 

 
 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе творческих работ 
«Мастерская природных чудес» (далее – Положение) определяет порядок 
организации и проведения городского конкурса творческих работ 
«Мастерская природных чудес» (далее - Конкурс), порядок участия в 
Конкурсе и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Года экологии в России и Года особо 
охраняемых природных территорий, Дней защиты от экологической 
опасности-2017. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 
управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (далее – управление образования); 
комитет экологии и природопользования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (далее – комитет экологии). 
1.4. Информационное сопровождение Конкурса осуществляет 

управление образования на сайте www.yola.edu12.ru  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Цели и задачи Конкурса: 
формирование экологической культуры детей и родителей через 

привлечение к созданию творческих работ из природного материала и 
вторичного сырья; 

развитие у детей творческой фантазии, воображения и 
изобретательности;  

вовлечение родителей и педагогов в детскую деятельность. 
1.6. Основные принципы: 
добровольность участия в Конкурсе; 
открытость проведения. 
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2. Организация проведения Конкурса 

 

2.1. Для обеспечения организации и проведения Конкурса формируется 
организационный комитет (далее – Оргкомитет) (приложение № 1 к 
настоящему Положению). 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 
осуществляет общее руководство и организационно-методическое 

сопровождение проведения Конкурса; 
проводит  регистрацию заявок на участие в Конкурсе и конкурсных 

работ; 
формирует состав жюри и координирует его работу; 
размещает информацию о Конкурсе на официальном сайте 

www.yola.edu12.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в других средствах массовой информации; 

осуществляет контроль за соблюдением условий Конкурса; 
организует награждение победителей и призеров Конкурса. 
2.3. К работе в составе жюри Конкурса привлекаются специалисты 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», управления 
образования, комитета экологии, общественных экологических организаций, 
представители ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл               
им. Т.Евсеева» (не менее 5 человек). 
 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут воспитанники муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений г. Йошкар-Олы в возрасте от 4 до 
7 лет включительно. 

3.2. Кураторами (руководителями) участников Конкурса могут 
выступать родители, воспитатели. 
 

4. Условия участия и порядок проведения  Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля по 15 июня 2017 года в 
несколько этапов: 

1 апреля - 10 мая 2017 года – подача заявок на участие в Конкурсе, 
изготовление конкурсных работ; 

10 мая - 13 мая 2017 года – прием работ на Конкурс по адресу:               
г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.10а, Детский музейно-выставочный центр, с 
10.00-18.00; 

14 мая 2017 года – оформление выставки творческих работ 
«Мастерская природных чудес»; 

15 мая - 5 июня 2017 года - оценка работ и определение победителей и 
призеров Конкурса; 

15 мая - 15 июня 2017 года – работа выставки творческих работ 
«Мастерская природных чудес»  в Детском музейно-выставочном центре по 
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адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.10а. 
4.2. На Конкурс принимаются творческие работы (поделки), 

выполненные с использованием природного материала или вторичного сырья 
(пластиковые бутылки, мешки, банки, картонные коробки и др.). Поделки 
могут быть изготовлены в любой технике, форма может быть любой 
(игрушка, костюм, предмет интерьера и т.п.). 

4.3. Конкурсные работы из скоропортящихся материалов не 
принимаются. 

4.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Поделки из природных материалов»; 
«Поделки из вторичных материалов». 
4.5. Одна конкурсная работа может быть представлена только в одной 

из номинаций Конкурса.  
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить в срок с 1 апреля 

по 10 мая 2017 года заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 2 
к настоящему Положению, согласие на обработку персональных данных и 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(приложение №3 к настоящему Положению). Заявка направляется в 
электронном виде на электронную почту Оргкомитета Конкурса               
(uoa-cro@yandex.ru), в печатном виде заявку и согласие необходимо 
представить в отдел информационно-методического обеспечения управления 
образования г. Йошкар-Олы по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская,            
д. 134, каб. 217. 

4.7. К работам, представленным на Конкурс в Детский музейно-
выставочный центр, необходимо приложить сводный список работ, 
высланных учебным заведением и утвержденных ее руководителем, 
включающий в себя следующую информацию: Ф.И.О. автора работы; 
наименование образовательного учреждения, название работы и номинация. 

4.8. На Конкурс принимается не более 4 работ от одного 
образовательного учреждения. Организаторы оставляют за собой право 
принятия решения об участии работы в Конкурсе. 

 
5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Конкурсные работы должны быть авторскими и воплощать идею 
Конкурса.  

5.2. Экспонаты, представленные на Конкурс, должны быть эстетически 
оформлены. 

5.3. Объемная конкурсная работа помещается на основание из твердого 
материала (твердый картон, дерево и др.) формата А4. На основании в 
правом нижнем углу размещается этикетаж с установленного образца 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

5.4. Плоскостные (настенные) творческие работы должны быть в 
рамках или паспарту и иметь крепление для экспонирования. Этикетаж 
размещается в правом нижнем углу. 
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6. Права и обязанности 

 

6.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и 
согласие участников Конкурса с данным Положением. 

6.2. Участие в Конкурсе означает согласие автора, а также родителей и 
официальных представителей автора с условиями Конкурса и дает право на 
использование работы автора в некоммерческих целях (размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных 
изданиях, на выставочных стендах, демонстрация на массовых 
природоохранных мероприятиях и др.). 

6.3. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за недостоверную 
или изменившуюся в процессе проведения Конкурса информацию, которая 
была представлена конкурсантом в заявке. 

6.4. Оргкомитет имеет право не допускать к участию в Конкурсе 
работы, не соответствующие требованиям, подготовленные с нарушением 
требований к предоставлению материалов, а также поступившие позднее 
сроков, указанных в Положении, без предоставления дополнительных 
объяснений.  

6.5. Представленные на Конкурс творческие работы не рецензируются, 
могут быть возвращены авторам по их просьбе. 

 
7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

7.1. Оценка конкурсных работ и  определение победителей и призеров 
Конкурса  осуществляется членами жюри методом экспертной оценки. 

7.2. Члены жюри оценивают каждую конкурсную работу  в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 7.3 настоящего раздела, по 
5-балльной системе. 

7.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
соответствие работы условиям, теме Конкурса и заявленной 

номинации; 
подача материала: качество, оформление работы; 
художественная выразительность (композиционное и цветовое 

решение работы); 
творческий подход и дизайнерская оригинальность (нестандартный 

подход, нетрадиционный материал и т.д.); 
эстетичность работы; 
уровень исполнения ребенком при минимальном участии взрослого. 
Максимальное количество баллов – 30. 
7.4. По итогам оценки конкурсных работ формируется рейтинг оценок 

участников Конкурса в соответствии с набранным количеством баллов по 
всем номинациям. 

7.5. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов и 
занявший первое место, признается победителем Конкурса. Участники, 
занявшие второе и третье места в рейтинге, признаются призерами Конкурса.  
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7.6. Победитель и призеры определяются в каждой номинации по двум 
возрастным группам: 

4-5 лет; 
6-7 лет. 
7.7. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем и членами жюри.  
7.8. Итоги Конкурса оформляются постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
7.9. Награждение участников Конкурса проводится в следующем 

порядке: 
7.9.1. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

принявшие участие в Конкурсе, воспитанники которых стали победителями 
и призерами Конкурса, награждаются дипломом и денежной премией. 
Общий размер денежной премии, предусмотренный Конкурсом, составляет 
5000 (Пять тысяч) рублей. Размер денежной премии победителей и призеров 
определяет Оргкомитет. 

7.9.2. Всем участникам Конкурса  вручаются свидетельства участников. 
7.10. Награждение состоится 6 июня 2017 года на празднике, 

посвященном Всемирному Дню охраны окружающей среды. 
7.11. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», предусмотренных 
подпрограммой «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» 
муниципальной программы «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014-2021 годы».  

 

8. Контакты организаторов Конкурса 

 

По всем организационным вопросам обращаться по адресу:               
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, каб. 217, управление образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», тел. (8362)45-85-46. 
Смирнова Наталья Асхатовна. 

 

 

 

___________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению о городском  
конкурсе творческих работ 

«Мастерская природных чудес»  
  

  
 

СОСТАВ 
 

организационного комитета по проведению городского  

конкурса творческих работ «Мастерская природных чудес» 

 
 

1. Соловьева О.С. - председатель комитета экологии и 
природопользования администрации городского округа «Город          
Йошкар-Ола»; 

2. Смирнова Н.А. – ведущий специалист отдела информационно-
методического обеспечения управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

3. Лоскутова М.В. – ведущий специалист комитета экологии и 
природопользования администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»; 

4. Бажина Н.В. – советник в администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

 
 
 

________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о городском  
конкурсе творческих работ 

«Мастерская природных чудес»  
 

На бланке образовательного учреждения 
 

 
Заявка 

на участие в городском творческом конкурсе «Мастерская природных чудес» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 
участника 

Возраст Номинация Название 
работы 

ФИО 
руководителя 
(полностью) 
(родителя 
или 
воспитателя) 

Контактный 
телефон,  
e-mail 
руководителя 

       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата заполнения «_____» ______________2017 г. 
 

  

 

Подпись ___________________ 
  

 

_____________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Положению о городском  
конкурсе творческих работ 

«Мастерская природных чудес»  
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________ серия________№_________ выдан________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
проживающий (ая) по адресу_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
_______________________________серия___________№_____________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 
выдан____________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
проживающего(ей) по адресу____________________________________________________ 
 

 
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения городского творческого конкурса «Мастерская природных чудес» (далее – 
Конкурс), а именно, с Положением о Конкурсе, 
утвержденным_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим даю согласие управлению образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Оператор) на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных/персональных 
данных представляемого лица, а также конкурсной работы, в том числе в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». Согласие дается свободно, своей волей и в своем 
интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения 
Оператором Конкурса и организации выставки конкурсных работ.  
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных данных, возраст, наименование образовательной организации, 
осуществляющей обучение субъекта персональных данных, результаты участия в 
Конкурсе, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 
персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 
Оператору. 
Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса, а также в 
течение года после проведения Конкурса. 
 
Подпись____________________/_______________________________/ 

                                                                        «_____» ______________2017 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Положению о городском  
конкурсе творческих работ 

«Мастерская природных чудес»  
 
 

Этикетаж 

 
Название работы 
Фамилия, имя автора (полностью) 
Возраст 
Образовательное учреждение 
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя (полностью) 
 
 
 

________________ 


