
 
 

 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и  задачи конкурса, порядок организации, 

проведения, подведения итогов и награждение Победителей и Лауреатов.   

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1 Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей и подростков к 

вопросам изучения природы родного края. 

2.2. Задачами конкурса являются:  

 расширение знаний обучающихся в области фенологии; 

 формирование навыков наблюдения за сезонными изменениями в природе; 

 создание условий для развития наблюдательности и художественных 

способностей обучающихся; 

 воспитание у детей позитивных ценностей и установок на ответственное 

отношение к природе;  

 выявление и поддержка одаренных детей. 

 

3.Учредитель и организаторы конкурса 

 

 3.1. Учредителем конкурса является отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга 

3.2. Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» 

Невского района Санкт- Петербурга. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся государственных 

общеобразовательных учреждений и государственных учреждений 

дополнительного образования Невского района в возрасте от 7 до 14 лет. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям:  

первоцветы 

 «Рисунок» 

 «Фотография» 



 

перелетные птицы 

 «Рисунок» 

 «Фотография» 

4.3.Участник может представить на Конкурс только одну работу (или рисунок, 

или фотографию) в каждой категории («первоцветы» и «перелетные птицы»). 

Одновременно с работой участник Конкурса предоставляет заявку (Приложение 1),  

краткий комментарий к своей работе (Приложение 2), Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 3). 

4.4. Возрастные группы: 

в номинациях «Первоцветы» и «Перелетные птицы» 

 младшая группа-7-10 лет; 

 средняя группа-10-14 лет. 

4.5.Требование к работам, представленным на конкурс: 

Номинация «Фотография» 

 работа должна соответствовать теме Конкурса («Перелетные птицы», 

"Первоцветы");  

 фотографии должны быть выполнены по результатам наблюдения; 

 на фотоаппаратах во время съемки должна быть включена функция времени: 

на фотографии должны быть видны реальная дата и время съемки; 

 работа должна быть напечатана: формат - А-4; 

 на обратной стороне фотографии должны быть подписаны названия работы; 

фамилия, имя автора (полностью), возраст, название образовательного 

учреждения; 

 к работе должен быть обязательно приложен комментарий по результатам 

наблюдения; 

 работа должна быть вложена в прозрачную папку (файл) вместе с анкетой 

участника и кратким комментарием (требования к оформлению анкеты и 

краткого комментария приведены в Приложении 1 и Приложении 2 к 

Положению). 

Номинация «Рисунок» 

 работа должна соответствовать теме Конкурса («Перелетные птицы», 

"Первоцветы");  

 работа должна быть выполнена по результатам наблюдения; 

 работа должна быть выполнена самостоятельно, без помощи родителей 

или педагогов; 

 формат работы - А-4 или А-3; 

 на обратной стороне рисунка простым карандашом должны быть 

подписаны названия работы, фамилия, имя автора (полностью), возраст, 

название образовательного учреждения; 

 к работе должен быть обязательно приложен комментарий по 

результатам наблюдения; 

 работа должна быть вложена в прозрачную папку (файл) вместе с 

анкетой участника и кратким комментарием (требования к оформлению 



анкеты и краткого комментария приведены в Приложении 1 и 

Приложении 2 к Положению); 

 рисунок может быть выполнен в различной художественной технике и 

материалах (живопись, графика, смешанная техника). 

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1.Конкурс проводится в период с 19.04. 2022 по 14.05.2022. 

5.2. С 19.04.2022 по 06.05.2022 – прием работ участников (работы, анкеты 

участников и комментарии). Работы принимаются: 

понедельник – суббота в холле ГБУ ДО «Дом детского творчества 

Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Бабушкина дом 56, корп. 2. 

 

6.Жюри конкурса 

      Состав жюри определяют учредитель и организатор конкурса. 

      Состав жюри утверждается соответствующим Приказом не позднее, чем за 10 

рабочих дней до начала конкурса. 

Жюри конкурса проводит оценку представленных работ согласно критериям. 

Жюри конкурса проводит оценку представленных работ и комментариев, 

определяет победителей и лауреатов конкурса, отбирает работы для участия в 

выставке. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Члены жюри награждаются Благодарственными письмами. 

Критерии оценки работ: 

- содержательность и соответствие теме Конкурса;  

- оригинальность идеи;  

- творческий замысел; 

- содержание комментария. 

 

7.Подведение итогов 

 

7.1. Итоги Конкурса подводятся 10.05.2022. – 12.05.2022 по четырем номинациям: 

«Перелетные птицы»: «Фотография», «Рисунок»; «Первоцветы: «Фотография», 

«Рисунок». 

В каждой номинации решением жюри присуждаются: 

 Диплом Победителя -  участник, набравший 8 баллов. 

 Диплом Лауреата 1 степени – участник, набравший 7- баллов. 

 Диплом Лауреата 2 степени – участник, набравший 6 баллов. 

 Диплом Лауреата 3 степени – участник, набравший 5 баллов. 

Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, выдаются грамоты «за 

участие». 

7.2. Награждение и выдача работ участников Конкурса до 31.05.2022г. (ГБУ ДО 

«Дом детского творчества Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 56, корп. 2.) 
7.3. 14.05.2022 – публикация результатов Конкурса на сайте Дома детского 

творчества «Левобережный», открытие онлайн выставки лучших работ конкурса 

«Перелетные птицы» в группе https://vk.com/ddtlevoberezhnyi 



7.4. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать работы, присланные на 

конкурс и использовать их в целях проведения конкурса. 

 
 

8. Оргкомитет конкурса 

 

Оргкомитет формируется с целью проведения организационной работы по 

подготовке и проведению конкурса. В оргкомитет входят: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделами, методисты, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. 

В функции оргкомитета входят: 

 координация деятельности всех структур, задействованных при проведении 

конкурса; 

 определение состава и приглашение жюри; 

 формирование конкурсной программы; 

 организация информационной поддержки. 

Члены оргкомитета награждаются Благодарственными письмами. 

 

9. Контакты для связи 

 

Ответственные за проведение конкурса: 

- Куркова Анастасия Владимировна, методист ГБУ ДО «Дом детского творчества 

Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга. 

тел. 362-11-38 (электронная почта: biohimteam@list.ru, адрес сайта: www.spbddtl.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbddtl.ru/


Приложение№ 1  

 

 

Заявка участника 
районного конкурса весенних фенологических наблюдений в природе  

«Утро года» для обучающихся образовательных учреждений 

 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

1. Учреждение (полное название)____________________________________ 

2. Номинация_______________________________________________________ 

 

Фамилия, имя 

участника 

 

Возраст Название рисунка\фотографии 

   

 

 

3.  Информация о руководителе 
   

ФИО_______________________________________________________________________ 

                                                               (полностью) 

Должность__________________________________________________________________ 

 

Контактный 

телефон_______________________________________________________________ 

 

 E-mail _______________________________________________________________________                                                                                                                                                            

 

 

 Подпись руководителя учреждения _______________________________________ 

(печать)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К РИСУНКУ (ФОТОГРАФИИ) 

 

Перелетные птицы 

 

Название птицы _________________________________________________________ 

 

Где проводилось наблюдение ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Когда проводилось наблюдение____________________________________________ 

 

Что делали птицы? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Сколько птиц этого вида было на месте наблюдения? 

 

Каких еще птиц Вы видели? _______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Если рисунок был перерисован, укажите, пожалуйста, откуда Вы перерисовали  

 

рисунок ________________________________________________________________ 

 

 

Первоцветы 

 

Название растения _______________________________________________________ 

 

Где проводилось наблюдение ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Когда проводилось наблюдение____________________________________________ 

 

Описание условий произрастания растений __________________________________ 



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Сколько растений этого вида было на месте 

наблюдения?____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Какие еще раннецветущие растения Вы видели? ______________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Если рисунок был перерисован, укажите, пожалуйста, откуда Вы перерисовали  

 

рисунок ________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, родитель (законный представитель) 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

_______________ даты рождения, обучающегося ______ класса __________ школы 

Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку в ГБУ 

ДО «Дом детского творчества «Левобережный» предоставленных персональных 

данных моего ребёнка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по 

итогам проведения  районного конкурса весенних фенологических наблюдений в 

природе «Утро года» для обучающихся образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

ФИО _____________________________________________________________________ 

родителя (законного представителя) 

 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _____________ /_____________/ 

                                                                                Подпись                         Расшифровка 

подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


