победителей. Дата награждения призеров будет объявлена организаторами
конкурса дополнительно.
III этап – экспозиция работ (по согласованию с участниками) до объявления
следующего конкурса (ориентировочно – август 2020г).
1.4. Конкурс проводится в рамках экологических проектов:
 «Зеленая волна – за зелѐную Губернию!»;
 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗЕЛЁНОЙ ВОЛНЫ».
1.5. Конкурс проводится в интересах экологического движения «Зелѐная
волна».
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Основные цели и задачи конкурса:
 Привлечение подрастающего поколения к природоохранной
деятельности и приобщение к миру живой природы;
 Формирование чувства любви и бережного отношения к лесу,
раскрытие творческих способностей и дарований, а также
прикладных умений и навыков;
 Развитие гуманного отношения к окружающей среде;
 Формирование
экологической
культуры;
расширение
культурного кругозора личности;
 Развитие
художественных
способностей
через
синтез
природоведения и изобразительного искусства.
3. Организаторы и жюри Конкурса.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3.2. Состав Оргкомитета Конкурса:
 Игорь Владиславович Пантюшов – председатель Пензенского
областного отделения Русского географического общества;
 Виолетта Николаевна Добрякова – и.о. генерального директора
ГБУК
«Объединение
государственных
литературномемориальных музеев Пензенской области»;
 Ольга Михайловна Ильина – директор Пензенского областного
фонда научно-технического развития.
3.3. Состав жюри конкурса:
Председатель и состав жюри формируется после проведения I этапа из
известных деятелей культуры, специалистов в природоохранной сфере,
мастеров прикладного творчества.
Учѐный секретарь конкурса – Савинов Максим Владимирович,
главный аналитик экологического движения «Зелѐная волна».
4. Участники Конкурса.
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся и воспитанники
образовательных организаций Пензенской области любой организационноправовой формы.
4.2. Возраст участников от 7 до 18 лет, 3 возрастные группы:

 Учащиеся начальной школы;
 Учащиеся среднего школьного звена (5-9 классы);
 Учащиеся старшего школьного звена (10-11 класса).
5. Сроки и место проведения Конкурса.
5.1. Сроки проведения этапов Конкурса
 1 этап – прием работ на базе Литературного музея (Штаб-квартира
экологического движения «Зелѐная волна»):
 2 этап – рабочий (с 31 октября по 31 декабря 2019г., на базе
Литературного музея, штаб-квартира экологического движения
«Зелѐная волна»).
 3 этап – экспозиционный по согласованию ( с 1 января 2020г. по август
2020г. на базе Литературного музея, штаб-квартира экологического
движения «Зелѐная волна»).
6. Порядок подачи заявок и конкурсных работ.
6.1. К участию в конкурсе принимаются авторские, самостоятельно
выполненные детьми поделки на тему «Лесная сказка» (литературные и
самостоятельно придуманные сказочные персонажи – обитатели природных
территорий, волшебные пейзажи, жанровые сценки и пр.). Каждый участник
может предоставить в оргкомитет не более 2-х работ, изготовленных из
натуральных природных материалов:
- сухих листьев, стеблей, веток, соцветий и корней;
- сухой древесины и коры, в т.ч. бересты;
- шишек, сухих ягод и других плодов;
- перьев и шерсти;
- раковин моллюсков;
- высушенных водорослей;
- декоративных камней, гальки, песка, глины и т.п.
В качестве скрепляющего (не основного) материала допускается
использование пластилина, клея, ниток. Для декора поделок можно
использовать блестки, бусины, кусочки натуральной ткани или тесьмы, ваты
и др. При изготовлении поделок минимально должны быть использованы
краски, лаки, скотч, бумага, полиэтилен и другая пластмасса.
Для каждой конкурсной работы следует оформить печатную этикетку с
указанием названия. Название должно максимально соответствовать теме
конкурса, пояснять зрителю замысел автора, не допуская абстракции.
Требования к этикетке: размеры 9 х 4,5 (10 х 5) см, шрифт формата Times
New Roman, кегль 14, интервал одинарный (см. образец ниже).
Работы из скоропортящихся материалов на конкурс не принимаются.
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«Лесная фея»
Образец этикетки:

Автор: Андрей Иванов, 8 кл.
Кружок «Экологическая полиция»,
МБОУ СОШ с.Мичурино,
Пензенского района
Руководитель: Р.А. Лисунов.

Прием работ осуществляется с 01 сентября по 31 октября 2019г. по
адресу: г. Пенза, ул.Кирова, 2, Литературный музей (Штаб-квартира
движения «Зелѐная волна» с 10 00 по 17 00 - ежедневно, суббота и
воскресенье – выходной. При сдаче работ, необходимо произвести запись в
тетрадь приѐма работ.
Работы, предоставленные в оргкомитет позднее 31 октября - в конкурсе
не участвуют. Работы, не соответствующие требованиям п.6.1. в т.ч.
оформления (не подписанные) - на конкурс не принимаются.
По завершению конкурса участники могут забрать свои работы.
Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого использования
фотографий конкурсных работ с указанием их авторства. При согласовании с
участниками, работы могут экспонироваться на выставке в Литературном
музее до объявления следующего конкурса.
7. Определение результатов и награждение
Определение результатов будет проведено в период с 01 ноября по 15
декабря 2019г. Поделки, принятые к участию в конкурсе, будут оценены
членами независимого жюри по следующим критериям:
- соответствие поделки тематике конкурса;
- сравнительная оригинальность работы;
- степень использования и разнообразие натуральных природных
материалов в работе;
- эстетичность, аккуратность поделки;
- уровень самостоятельности автора при создании работы.
Независимо от количества поделок одного автора, предоставленных на
конкурс, и их оценок, призовое место может занять только одна его работа,
набравшая максимальное количество баллов.
При достаточном количестве конкурсных работ возможно оформление
творческой выставки; в этом случае будут проведены зрительское
голосование и розыгрыш приза зрительских симпатий. Он может быть
присужден любой поделке, независимо от присвоения жюри призового места
в основном конкурсе ему или другим работам того же автора.
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Награждение победителей состоится не позднее 15 декабря 2019г.
Участники конкурса, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и
памятными призами, все авторы – дипломами участия в мероприятии.
Руководителям победителей по заявке вручаются благодарственные письма.
8.Финансирование
Расходы по проведению конкурса осуществляются организаторами.
9. Контакты.
Консультации оказываются:
 по почте: fondntr2012@yandex.ru
 по телефону: +7 964 870-21-97 – гл.аналитик движения «Зеленая
волна» Максим Владимирович Савинов.

т 14 до 18 лет.
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