
 
ПОЛОЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ ДЭБЦ 

для школьников Озерского городского округа на 2012-2013 учебный год 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса-выставки «Природа и творчество» 
Детский эколого-биологический центр приглашает учащихся школ города принять участие в городском конкурсе-выставке 
«Природа и творчество». 
Цели проведения выставки:  

• Познакомить детей с богатейшими природными богатствами Южного Урала; 
• Реализовать задачу экологического воспитания эстетическими средствами; 
• Способствовать развитию индивидуальных творческих способностей; 
• Обобщить и пропагандировать лучший опыт работы педагогов ОГО   

Время и место проведения. 
 Подведение итогов конкурса-выставки состоится  2 октября  2012 года  ДЭБЦ   
  Участники конкурса 
 На конкурс-выставку представляются 3 работы от  образовательного учреждения из природного материала, 
выполненные школьниками. 

Требования к оформлению  работ: 
Каждая работа должна иметь этикетку (10 см х 4-5 см) следующего содержания: 

• Название работы; 
• Ф.И. автора, класс, школа; 
• Ф.И.О. руководителя кружка, учителя. 

Организатор конкурса. 
  Детский эколого-биологический центр 
 Награждение победителей конкурса 
Победители награждаются дипломами, участники грамотами. О дате награждения будет дополнительная информация. 
Условия и порядок проведения конкурса. Конкурс-выставка проводится в два этапа: 
1 этап - проходит в школах, определяются три лучших работы до24сентября 2012 года. 
2 этап  - городской, на который приглашаются финалисты школьного конкурса.   
 Сроки и порядок подачи заявок: Для участия в конкурсе в адрес Оргкомитета в срок с 25по28 сентября 2012 года 
предоставляются  работы участников, в соответствии с требованиями.   
Оргкомитет  Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр. Куратор конкурса: Кашицин Анатолий 
Александрович, 7-66-92.   

 
 

Положение о конкурсе «Домашние любимцы- 2012» 
Цели и задачи: 
-пропаганда среди молодого поколения гуманного и бережного отношения к братьям меньшим; 
-формирование у детей познавательного, эмоционально-эстетического отношения к природе; 
-выявление и поддержка увлечённых детей, творчески работающих педагогов. 
Время и место проведения: 
Конкурс проводится 22 ноября 2012 года в 15-00 часов в актовом зале ДЭБЦ. 
Регистрация участников состоится в 14-30 часов в кабинете № 1 (Геологический музей).  
Участников и гостей конкурса  ждет концертная  программа. 
Участники конкурса: В конкурсе принимают участие команды  4-6 классов образовательных учреждений всех типов. 

Количество участников команды не более 3 человек. 
Организаторы конкурса: Детский эколого-биологический центр. 
Награждение победителей конкурса: победители награждаются дипломами, участники конкурса получают 

свидетельство участника. 
Содержание и условия проведения конкурса: 
Участники должны продемонстрировать знания о домашних (комнатных) животных (происхождение, особенности 

содержания, породы, использование и т.д.) и практические навыки обращения с ними. 
Заявки для участия в конкурсе принимаются до15 ноября 2012 года. 
Адрес: ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр. 
Куратор конкурса Кашицин Анатолий Александрович, 7-66-92. 

Приложение 1 
Список комнатных животных: 
Собака, кошка, волнистый попугайчик, корелла, голубь, канарейка, зебровая амадина, мышь домашняя, крыса 

лабораторная, хомячок сирийский, хомячок джунгарский, морская свинка, шиншилла, песчанка монгольская, кролик 
декоративный, хорёк, черепаха степная, черепаха красноухая, игуана, эублефар, таракан шипящий, палочник, иглистый 
тритон, шпорцевая лягушка, маисовый полоз, паук птицеед, ахатина, мини-пиг. 

Приложение 2 
Заявка на участие в городском конкурсе «Мои любимцы» МБОУ СОШ № _______ 

 ФИО участника класс ФИО педагога-наставника 
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  муниципального детского литературно-поэтического конкурса 
 на экологические темы «Легкое пёрышко» 

 Цели и задачи.   
 Основной целью Конкурса является формирование эмоционально-нравственного бережного отношения к природе, 
животным у юных жителей города.   
 Основные задачи Конкурса: - воспитание внимательного и бережного отношения к  природе и представителям 
животного и растительного мира средствами литературно-поэтического творчества; 

- пропаганда и популяризация экологических знаний, использование творческого потенциала  учащихся для 
распространения экологической  информации и формирования экологической культуры юных жителей города; 

- выявление и поддержка литературно одаренных детей;    
- воспитание бережного отношения к родному языку. 

Время и место проведения.             Конкурс состоится в декабре 2012 года в Детском Эколого-биологическом центре. 
Организатор Конкурса.  Детский эколого-биологический центр.  
Участники Конкурса. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений по трём возрастным 
категориям: первая группа – младшая (1 – 4 кл.); вторая группа – средняя (5 – 8 кл.); третья группа - старшая (9 – 11 кл.). 
Основные критерии оценки представленных на конкурс  произведений. -  соответствие содержания произведений теме и 
цели конкурса; -  образность; -  точность и выразительность языка;    -  умение  формулировать мысли и чувства. 
Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Поэзия» -  (не более 3 стихотворений одного автора). 
«Проза» -  (рассказы, сказки о природе, животных -  не более 3 работ одного автора; каждая работа -   не более 3 страниц 

печатного текста). 
«Журналистика» - (произведения о взаимодействии человека с природой, в разных жанрах журналистики,  не более 3 

работ одного автора; каждая работа -  не более 3 страниц печатного текста). 
            Количество заявленных участников -  не более 5 человек от возрастной группы. 
При превышении количества участников в возрастных группах оргкомитет будет рассматривать работы выборочно.  
Творческие работы, ранее представляемые на конкурсы, не оцениваются. Участник, в работе которого прослеживается 

плагиат, решением Оргкомитета отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе. 
Требования к оформлению творческих работ 

         - работы представляются в электронном и печатном виде; 
- в каждой номинации работы оформляются с титульным листом  (приложение 2 и 3) 
- каждая страница нумеруется, шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал – 

полуторный. 
Сроки и порядок подачи заявок 

в срок до 25 декабря 2012 года в Оргкомитет предоставляются: 
- заявка по установленной форме (приложение 1); 
- произведения участников в указанных  номинациях и объемах; 
- заявки и работы могут быть отправлены по электронной почте ДЭБЦ  debcozersk@yandex.ru 

.              Награждение победителей конкурса.   Победители Конкурса награждаются дипломами, участники конкурса 
получают Свидетельства участников.  
Время и место проведения.  Информация о подведении итогов и награждении победителей будет сообщена 
дополнительно.  
Адрес Оргкомитета.  ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр. Куратор конкурса: Кашицин Анатолий 
Александрович, 7-66-92.   
Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном литературно-поэтическом конкурсе «Легкое перышко» 
 
 
№ 

ФИО 
участника 

Школа 
класс 

Дата 
рожде

ния 

Домашний 
адрес 
телефон 

ФИО, 
должность 
руководителя 

Номинация Название работ 

        
Приложение 2 

Титульный лист 
Название конкурса  

 
 

Номинация 
 

Название работ 
 
                                                                                                                                                    Автор 

Класс 
Школа 

                                                                                                          Руководитель  
Озерск 

2012 
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Пример оформления – Приложение 3 
Приложение 3 

Муниципальный детский литературно-поэтический конкурс 
«Легкое перышко» 

 
 

Номинация: «Проза» 
 
 

Название работ(ы): 
«Мой любимый кот» 
«Птичка-невеличка» 

«Прогулка в лесу» 
Автор: 

Иванов Петр 
3 класс МБОУ «СОШ №27» 

 
Руководитель: 

 Петрова Мария Ивановна 
 
           Озерск 

2012 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ОВОЩЕВОДОВ «ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ» 
Цели и задачи 
- формирование у детей познавательного интереса к растениям,    приобретение практических навыков ухода за овощными 
растениями, развитие творческих способностей детей, профессиональная ориентация обучающихся 
- выявление и поддержка увлеченных детей, творчески работающих педагогов 
- установление дружеских взаимоотношений и связей между детьми и педагогами города 
 Время и место проведения 
Конкурс состоится 24 января 2013 года в актовом зале ДЭБЦ в 15 часов. Регистрация участников в 14-30 кабинет № 1. 
 Участники конкурса: 
В городском конкурсе овощеводов принимают участие учащиеся образовательных учреждений всех типов  с 5-8 класс 
 Организаторы конкурса. 
Детский эколого- биологический центр 

Награждение победителей конкурса 
Победители конкурса награждаются дипломами, участники конкурса получают свидетельства участников. 
 Содержание и условия проведения конкурса 
Конкурс овощеводов состоит из 3 этапов. 
 1 этап Биологические особенности и условия выращивания овощных культур (15 баллов) 
 - Принадлежность к ботаническому семейству 
 - Требования к условиям выращивания (свет, тепло, вода, почва)  
 -.Сроки посева-посадки. Сорта 
 - Пищевая ценность (содержание витаминов, минеральных солей, биологически-активных веществ) 
 2 этап. Практический «Агротехнические приемы ухода за овощами» (10 баллов) 
 Выбрать необходимый инструмент, объяснить значение и произвести на практике определенный агротехнический 
прием (посев, посадка, подвязка рыхление, пасынкование, подкормка, полив, окучивание)  
 3 этап «Вредители и болезни овощных растений» (10 баллов)  
  Определить вредителей и болезни овощных растений. Рассказать о методах предупреждения и защиты растений от 
них.  Вредители: паутинный клещ, белокрылка, тля, капустная белянка, крестоцветная блошка. Болезни: фитофтора, черная 
ножка, мучнистая роса.  

Сроки и порядок подачи заявок: 
Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета в срок до 16 января 2013 года предоставляются: 
 -заявка по установленной форме (приложение 1); 
Оргкомитет 
 Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр 
Куратор конкурса: Кашицин Анатолий Александрович, 7-66-92.   

Приложение 1 
Заявка на участие в городском конкурсе овощеводов МБОУ СОШ №________ 

 
№ п/п Ф.И.О. участника класс Ф.И.О. педагога-наставника 

    
Приложение 2 

 Список овощных растений: капуста кочанная, капуста цветная, капуста кольраби томат, перец, баклажан, огурец, 
кабачок, тыква, морковь, свекла, лук-репка, лук батун, чеснок, петрушка, укроп, салат, редис, редька, горох. 
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Положение конкурса «Тропинка» 
Цели и задачи конкурса:  

• повышение уровня экологического образования и воспитания детей; 
• формирование у школьников научно-познавательного, нравственного и практического отношения к окружающей 

среде и к здоровью; 
• совершенствование природоохранной деятельности детских биологических объединений. 

Время проведения конкурса  
 Конкурс состоится  14 февраля 2013 года в актовом зале ДЭБЦ  в 15-00 часов 
 Регистрация участников в 14-30 кабинет № 1  

Организаторы конкурса: 
 Педагоги и администрация Детского Эколого-биологического центра 

Участники конкурса. 
 В конкурсе принимают участие команды   учащихся образовательных учреждений всех типов с 3 по 5 класс до 3 

человек в группе.  
Награждение.  

Призовые места определяются по наибольшему количеству баллов, набранному командой-участницей конкурса. 
Команда-победительница городского конкурса «Тропинка» рекомендуются для участия в зональном туре конкурса 
«Тропинка», а также награждаются дипломами. 
  Сроки и порядок подачи заявок: 

Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета в срок  до 04.02.2013 года предоставляется заявка по установленной 
форме (приложение 1); 
Оргкомитет 
 Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр, Кашицин Анатолий Александрович, 7-66-92.   

Приложение 1 
Заявка на участие в городском конкурсе «Тропинка»  МБОУ СОШ  № _______ 

  
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Возраст 
участника 

Ф.И.О. Ответственного педагога 

1.    
2.    
3.    

 
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  конкурса,  посвященного  Международному Дню птиц 

Цели и задачи конкурса. 
 Конкурс проводится в целях развития  творческой и практической деятельности школьников по охране и защите  

птиц.  
 Основные задачи конкурса:  
1) привлечение обучающихся к  проведению биотехнических мероприятий, способствующих увеличению 

численности и видового состава   птиц города. 
  2) выявление обучающихся, владеющих знаниями и методами научных наблюдений и исследований в области 

орнитологии; 
3) воспитание у детей любви к родной природе, навыков бережного и ответственного отношения к её обитателям. 

Время и место проведения. Подведение итогов конкурса состоится 11 марта 2013 года в ДЭБЦ. 
Участники конкурса.   В конкурсе принимают участие детские коллективы   образовательных учреждений  всех типов г. 
Озерска. Конкурс «природоохранные акции», проводится в следующих возрастных группах:      

-  первая группа -1-3 классы; -  вторая группа - 4 - 6 класс; -  третья  группа - 7 - 9 класс; 
 Конкурс «учебно-исследовательских работ», проводится в следующих возрастных группах:   -  первая группа - 4 - 6 

класс; -   вторая  группа - 7 - 9 класс; 
Организатор конкурса.     Детский эколого-биологический центр. 
Критерии оценки представляемых на конкурс работ 

Критерии оценки отчета по организации природоохранной деятельности: 
           1) разнообразие направлений и форм деятельности; 
   2) регулярность и систематичность выполняемой работы; 

      3) качество оформления представленного материала и его информативность; 
Критерии оценки учебно-исследовательской работы: 

1) постановка цели и задачи, обоснование актуальности; 
2) обоснованность выбора методики; 
3) достаточность собранного материала; 
4) глубина проработанности материала, использование литературы; 
5) практическая значимость; 
6) значимость и обоснованность выводов; 

       7) качество оформления. 
Награждение победителей конкурса 

-  Победители конкурса награждаются дипломами.  
- Участники, не занявшие призовые места, получают свидетельство участника конкурса. 
.Порядок проведения конкурса 
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                В рамках Конкурса проводятся: 
  1) природоохранные акции: -  «Покормите птиц зимой»; 

               -  «Не оставим  без дворца  ни синицу, ни скворца»; 
   2) заочный конкурс учебно-исследовательских работ. 

            В образовательных учреждениях организуются конкурсы на лучшую исследовательскую работу, лучшего сборщика 
кормов для зимней подкормки птиц, на лучшего строителя  кормушек, на самую оригинальную кормушку, на самую 
посещаемую кормушку, на лучшего строителя искусственных гнездовий, на самый оригинальный птичий домик, на самого 
внимательного фенолога.  
              Содержание материалов, представленных в оргкомитет конкурса, должно  иметь  следующую информацию: 

 1) письменный отчёт  о природоохранной деятельности. 
 2) наглядные материалы:  
- фотографии о ходе и результатах акций, оформленные в стандартные  рамки или «книжки - раскладушки»,  

пригодные  для   экспонирования;  
- видеокассеты или компакт-диски, демонстрирующие деятельность обучающихся в ходе проведения  акций;  
 3) учебно-исследовательские работы. 

Сроки и порядок подачи заявок: 
Заявку на участие в конкурсе и конкурсные материалы необходимо предоставить в оргкомитет до 04 марта 2013 

года. 
Оргкомитет Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр, Кашицин Анатолий Александрович, 7-66-92.   

 
 

Положение о конкурсе цветоводов 
Цели и задачи: 

- формирование у детей познавательного, эмоционально-эстетического отношения к природе, развитие творческих 
способностей детей, профессиональная ориентация обучающихся; 

- выявление и поддержка увлечённых детей, творчески работающих педагогов; 
- установление дружеских взаимоотношений и связей между детьми и педагогами города. 

Время и место проведения. 
Конкурс состоится  11 апреля 2013 года в актовом зале ДЭБЦ в 15 часов.  
Регистрация участников в 14-30 кабинет № 1  

Участники конкурса:  
В городском конкурсе цветоводов  принимают участие учащиеся  образовательных учреждений всех типов с 4 - 6 класс. 

Организаторы конкурса.  Детский эколого-биологический центр 
 Награждение победителей конкурса. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники конкурса 
получают Свидетельства участников.  

Содержание и условия проведения конкурса. Конкурс цветоводов состоит из 3 этапов: 
1 этап – Условия содержания комнатных растений (10 баллов). Рассказать об условиях содержания 2 видов 

комнатных растений по следующему плану: 
- требование к освещению и почве; 
- температурный и водный режим по сезонам; 
- условия  размножения.  

2 этап – Вредители  комнатных растений (10 баллов). 
Определить вредителей комнатных растений.  Рассказать о методах предупреждения и защиты растений от них.  

Вредители:  паутинный клещик,  щитовка,  мучнистый червец, тля,  белокрылка.  
3 этап – Практический «Размножение растений» (15 баллов). 
Продемонстрировать практические умения и навыки по размножению растений: стеблевыми черенками, листовыми 

черенками, усами, отпрысками. Отводами, делением куста, спорами.  
 Сроки и порядок подачи заявок: 

Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета в срок до 04 апреля 2013 года предоставляются: 
- заявка по установленной форме (приложение 1); 

Оргкомитет 
 Адрес ул. Горная 14, Детский эколого-биологический центр 
Куратор конкурса: Кашицин Анатолий Александрович, 7-66-92.   

Приложение 1 
Заявка на участие в городском конкурсе цветоводов МБОУ СОШ №_______ 

 Ф. И. О.участника Класс  Ф.И.О. педагога-наставника 
    

Приложение 2 
Список комнатных растений: молочай блестящий, зебрина висячая, маранта полосатая, кордилина верхушечная, 

нефролепис возвышенный, сенполия фиалковидная, сциндапсус золотистый, фикус каучуконосный, циперус 
очереднолистный, гибискус китайский,  бегонии ( несколько видов), сансевиерия трехполосная, сингониум ноголистый, 
пеларгония зональная, плющ обыкновенный, хлорофитум хохлатый, алоэ древовидное, крассула портулаковая, пальма 
финиковая, гиппеаструм гибридный, абутилон гибридный, агава американская, аспарагус Шпрингера, бальзамин Валлера, 
аспидистра, монстера лакомая, колеус пестролистный, пеперония магнолистная, пилея Кадье, зигокактус усеченный 
«декабрист». 
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П О Л О Ж Е Н И Е о проведении городского конкурса эрудитов и исследователей 
Конкурс эрудитов и исследователей проводится в рамках городской олимпиады «Здоровый мир- 2012» Детским эколого-
биологическим центром г. Озёрска. 
    Цель конкурса: 
   Улучшение качества воспитания за счет формирования у детей ценностей здорового образа жизни. 

  Задачи конкурса: 
   Совершенствование нравственного воспитания детей; 
   Активизация использования компьютерных технологий; 
   Повышение уровня валеологического образования; 
   Применение знаний, практических умений и навыков в пропаганде здорового образа жизни. 
  Участники конкурса: 
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся  8-х классов, команда формируется по 2 человека от школы. Группа 
поддержки до 5 человек. 
     Организатор конкурса: 
Подготовку и проведение конкурса осуществляют педагоги и администрация Детского эколого-биологического центра и 
сотрудники МУК «Централизованная система детских и школьных библиотек». 
    Экспертный  Совет: 
1.    Буглак С.Н.   –  директор ДЭБЦ 
2.    Кашицин А.А.   –  зам.директора  
3.    Кулешова Е.А.   – гл. специалист АБИС МУК «ЦСДШБ» 
4.    Шелухина Л.Ю.   – гл. специалист АБИС МУК «ЦСДШБ» 
5.    Бородулина О.В.   – психолог  ДЭБЦ   
      Место и время: Конкурс эрудитов и исследователей состоится 18-19 апреля  2013 года.  
   Порядок проведения конкурса: Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап -     тестирование проводится для команды школы . По результатам тестирования подсчитывается сумма 
баллов, набранная каждой командой. На тестовое задание отводится 20 минут. Тест включает 30 вопросов. 
Тестирование проводится на базе Интернет-класса Центральной городской детской библиотеки, каб. №37 согласно 
графика. 

2 этап – в  ДЭБЦ   -   защита творческого задания. Форма защиты – компьютерная презентация. 
Основное требование к участникам конкурса : 
– владение информацией о наркотических веществах, о профилактике зависимости ПАВ, 
      о здоровом образе жизни; 
– умение применять знания, полученные из программ ОБЖ, валеологии, экологии, биологии. 
   Награждение участников конкурса: 
Команды-победители определяются  Экспертным  Советом и награждаются грамотами, дипломами и подарками. 
Заявки на участие в конкурсе эрудитов и исследователей подавать в свободной форме до 3 апреля  2012 года в ДЭБЦ. 
По всем вопросам проведения конкурса обращаться по телефонам  - 7-66-92, Кашицин Анатолий Александрович.   
 


