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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном этапе 18-й Всероссийской олимпиады
учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие»
1. Общие положения
1.1. Областной заочный этап 18-й Всероссийской олимпиады учебных и научноисследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие» (далее – Олимпиада) направлен на
решение следующих задач:
- приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем
современности и участию в их решении;
- развитие творческих способностей у детей и молодежи;
- пробуждение интереса к исследовательским профессиям;
- содействие профессиональной ориентации;
- патриотическое воспитание детей и молодежи на примере достижений отечественной науки и
техники, примерах жизни и деятельности великих соотечественников.
1.2. Учредителем 18-й Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебных
и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие» является Министерство
образования и науки Российской Федерации. Непосредственным исполнителем Олимпиады
является АНО «Центр «Созвездие».
1.3. Учредителем областного этапа Олимпиады является министерство образования и
науки Калужской области, организационно-методическое сопровождение Олимпиады
осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Калужской области «Областной эколого-биологический центр» (далее ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»).
2. Участники Олимпиады
2.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся в образовательных учреждениях
основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального,
среднего профессионального и дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 18 лет
(включительно) в 2-х возрастных категориях: 10 – 13 лет и 14 – 18 лет (возраст определяется по
состоянию на 17 апреля 2017 г.).
3. Порядок, условия и сроки проведения
3.1. Областной этап Олимпиады в Калужской области проводится по следующим
номинациям:
"Наш дом – Земля" в 2-х возрастных категориях: 10 – 13 лет и 14 – 18 лет (возраст
определяется по состоянию на 17 апреля 2017 г.
Работа должна быть основана на исследованиях водных объектов, почвенного покрова,
геологической среды и атмосферы.
"Флора и фауна" в 2-х возрастных категориях: 10 – 13 лет и 14 – 18 лет (возраст
определяется по состоянию на 17 апреля 2017 г.
Работы по исследованию состояния животного мира и растительного покрова.
"Сохраним Землю" в 2-х возрастных категориях: 10 – 13 лет и 14 – 18 лет (возраст
определяется по состоянию на 17 апреля 2017 г.
Рассматриваются уже существующие или создающиеся Вами системы экологического
мониторинга, результаты систематических наблюдений за состоянием объектов окружающей
среды, в том числе на территории школы, города; исследование устойчивости природных
систем по отношению к антропогенному воздействию. Представляемый проект должен иметь
практическую направленность с конкретными качественными и количественными оценками
степени изменения природной среды и предложениями, направленными на улучшение её
состояния.
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"Город, в котором я живу" в 2-х возрастных категориях: 10 – 13 лет и 14 – 18 лет
(возраст определяется по состоянию на 17 апреля 2017 г.
Работы по исследованию состояния городской среды. Проекты по улучшению экологического
состояния города.
"Презентация" (Для младшей возрастной группы 10-13 лет)
Рассматриваются работы на темы: «Земля в настоящем и будущем», «Мы с друзьями в
космосе», «Загадки природных явлений».
3.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями (приложение 1).
3.3. Коллективные работы на Олимпиаду не принимаются.
3.4. Конкурсные работы принимаются до 01 февраля 2017 г. в государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования Калужской области «Областной
эколого-биологический центр» (248600 г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 4) и по
электронной почте biokonkyrs@mail.ru. По согласованию с организатором допускается
предоставление работы на областной этап Олимпиады только в электронном виде с
последующим предоставлением распечатанной работы в случае отбора на федеральный
(заочный) этап Олимпиады.
Анкета-заявка участника областного этапа Олимпиады (приложение 2) направляется в
формате, совместимом с текстовым процессором (MS Word или Open Office).
Конкурсные работы могут быть опубликованы (полностью или частично) с сохранением
авторских прав, а также могут быть использованы в информационно-аналитической и экологопросветительской работе организаторов конкурса с указанием авторства.
3.5. Оценивание конкурсных работ проводится конкурсной комиссией (жюри) в
количестве не менее трех человек. Членами конкурсной комиссии не могут быть научные
руководители работ, представленных на конкурс.
4. Подведение итогов
4.1. На основании итогового протокола жюри в каждой номинации по каждой возрастной
группе определяется победитель и призер. Победители и призеры областного этапа Олимпиады
награждаются дипломами министерства образования и науки Калужской области. Работы
победителей направляются на федеральный заочный этап Олимпиады.
4.2. Об итогах регионального этапа Олимпиады его участники извещаются по
электронной почте.
4.3. Победители областного этапа Олимпиады, прошедшие отбор на федеральном
(заочном) этапе, обязуются принять участие в федеральном (очном) Олимпиады, проводимых в
г. Королёв Московской области в соответствии с 17 по 22 апреля 2017 года. Сведения о
федеральном
этапе
Олимпиады
размещаются
ее
организатором
на
сайте
http://www.olimpsozvezdie.ru/
4.4. Работы участников, не ставших победителями областного этапа Олимпиады, могут
быть возвращены авторам в течение двух месяцев по окончании Олимпиады.
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Приложение 1
Требования к оформлению конкурсных работ
1. Работа должна представляться на конкурс в напечатанном виде, сброшюрованная в
скоросшиватель (формат листа А4), и в электронном виде на компакт-диске (каждая работа
должна быть на отдельном электронном носителе).
2. Работы в номинации «Презентации» должны быть оформлены только на электронном
носителе.
3. РАБОТЫ с приложенными компакт-дисками и дискетами, бывшими в употреблении
или имеющими механические повреждения, на конкурс не принимаются.
4. Работа должна состоять из:
4.1. Анкеты
4.2. Титульного листа.
4.3. Оглавления.
4.4. Аннотации.
4.5. Введения (постановка задачи, актуальность, цель работы и её значение).
4.6. Основного содержания.
4.7. Выводов и практических рекомендаций.
4.8. Заключения.
4.9. Списка литературы, использованного программного обеспечения.
4.10. Приложений (при необходимости).
5. Правила оформления текста проекта:
 шрифт Times New Roman, № 14, прямой;
 красная строка – 1 см;
 межстрочный интервал – 1,5;
 выравнивание – "по ширине";
 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.
6. Аннотация работы должна включать тезисное изложение сути работы на
1 машинописной странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков,
иллюстраций, использованных литературных источников и приложений.
7. Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, включая рисунки,
схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал представляется на листах
формата А4 или А3; экологические карты и их сопровождение на листах формата А3).
8. К КАЖДОЙ работе (проекту) должна быть приложена АНКЕТА УЧАСТНИКА 18-ой
Олимпиады «Созвездие» в двух экземплярах и согласие законного представителя на обработку
персональных данных. Форма анкеты размещается на сайте http://www.olimpsozvezdie.ru/.
Анкета должна быть заполнена на компьютере.
9. Компьютерные презентации для докладов должны оформляться в Power Point, Word
(MS Office 97 – 2010).
Приложение 2
Анкета-заявка участника областного этапа Олимпиады
Номинация
Название работы
Фамилия, имя, отчество автора
Дата рождения
Домашний адрес
Электронная почта
Контактный телефон
Фамилия,
имя,
отчество
научного
руководителя (при наличии)
Название образовательной организации,
при которой выполнена работа
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном этапе
Российского национального юниорского водного конкурса - 2017
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного заочного этапа
Российского национального юниорского водного конкурса (далее – Конкурс).
1.2 Учредителем областного этапа Конкурса является министерство образования и науки
Калужской области. Организацию и проведение областного этапа Конкурса осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной эколого-биологический центр» (далее – ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – выявление лучшего проекта школьников в сфере охраны и
восстановления водных ресурсов и поощрение деятельности школьников, направленной на
решение проблем питьевой воды, очистки загрязненных стоков, сохранения биоразнообразия
водоемов и водотоков, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других
факторов.
3. Участники Конкурса
3.1. Участником Конкурса может быть любой учащийся старших классов
общеобразовательных школ/гимназий/лицеев или училищ/техникумов в возрасте от 14 до 18
лет (студенты высших учебных заведений не могут участвовать в Конкурсе). Приветствуется
знание английского языка, поскольку международный конкурс проводится на английском
языке.
3.2. Проект может быть представлен от имени группы старшеклассников, при этом
количество участников, представляющих один проект на общероссийском этапе Конкурса, не
может быть больше двух человек.
4. Порядок и сроки проведения
4.1. Областной этап Конкурса проводится в феврале 2017 г.
4.2. Областной этап Конкурса проводится по двум номинациям:
1) основная номинация, направленная на отбор лучшего проекта для участия в общероссийском
этапе Конкурса;
2) номинация «Начинающие журналисты пишут о воде России».
4.3. Требования к проекту, представляемому в основной номинации.
Школьники могут выбрать тему в широком диапазоне - охрана и восстановление водных
ресурсов/управление водными ресурсами, при этом, исследование должно быть ориентировано
на оздоровление среды обитания людей и экосистем и получение научно-практического
результата. Конкурсанты должны быть готовы представить проекты в области технологии,
естественных и социальных наук, используя современные научные методы и подходы к
решению водных проблем, а также принимая во внимание первоочередные задачи
государственной политики в области охраны и восстановления водных ресурсов. Участники
всероссийского этапа Конкурса в обязательном порядке представляют предложения по
возможности прямого внедрения результатов проекта с расчетом затрат или оценку затрат при
выполнении своего проекта.
Приветствуются проекты, направленные на решение муниципальных водных проблем. При
этом необходимым требованием является применение стандартных научно-исследовательских
методик и методологий при исследовании, проведении экспериментов, мониторинге и
представлении результатов, включая статистическую обработку.
Конкурсантам предлагается также сформулировать 5 – 7 рекомендаций по сбережению
воды в семье, в школе и на предприятиях в качестве дополнения к представляемому проекту.
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4.4. В номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» принимаются работы,
соответствующие требованиям Приложения 2
4.5. Конкурсные материалы подаются путем регистрации на сайте http://ecoproject.org/water-prize/apply/1/ и направляются по электронной почте biokonkyrs@mail.ru до 1
февраля 2017 года. В исключительных случаях допускается предоставление конкурсных
материалов на электронном носителе по адресу: 248600, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 4.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победители и призеры областного этапа Конкурса в номинациях награждаются
дипломами министерства образования и науки Калужской области.
5.2. Все участники областного этапа получают свидетельство участника в электронном
виде.
5.3. О результатах областного этапа Конкурса его участники извещаются по электронной
почте.
5.4. Работы победителей областного этапа направляется для участия в общероссийском
этапе Конкурса.
5.5. Информация об общероссийском этапе Конкурса размещается на сайте http://ecoproject.org/.
5.6. Победители областного этапа в основном номинации обязуется принять участие в
общероссийском этапе Конкурса в Москве с 15 по 19 апреля 2017 г.
6. Требования к оформлению конкурсного материала
6.1. Письменный (машинописный) текст проекта, представляемого на Конкурс, должен
отвечать следующим требованиям:
6.1.1. Общий объем проекта не должен превышать 15 страниц, включая титульный лист,
аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, перечень ссылок и приложений,
список литературы.
6.1.2. Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через
полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New
Roman, 12 размер, параметры страницы: верхнее, и нижнее поля - 2 см, левое и правое поля –
2,5 см.
6.1.3. Приложения (входят в общий объем проекта, не превышающий 15 страниц) - не
более 5 страниц (иллюстрации, фотографии, графики, таблицы и т.д.) должны быть помещены в
конце работы после списка литературы.
6.1.4. На титульном листе проекта обязательно должны быть в последовательном порядке
указаны:
- название Конкурса (Российский национальный юниорский водный конкурс);
- четкое и краткое название проекта - не более 7 слов (название может сопровождаться, если
необходимо, полным научным названием);
- имена и фамилии авторов проекта и полные фамилии, имена и отчества руководителей. Для
последних - обязательное указание должности;
- название региона, год.
6.1.5. Вторая страница проекта должна быть научной аннотацией – кратким описанием
проекта, включающим главные разделы проекта, такие, как цель, методы и материалы,
исследования (наблюдения), достигнутые результаты и выводы, а также краткое объяснение
того, как этот проект улучшает качество жизни. Объем аннотации не должен превышать 1 лист
машинописного текста.
6.2. К тексту проекта прилагаются в электронном виде:
- краткая аннотация проекта – не более 200 слов. Краткое описание проекта должно быть
понятно для СМИ и заинтересованной общественности.
- заполненные по установленной форме анкеты авторов проекта (Приложение 1), включая 5-7
рекомендаций по сбережению воды.
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6.3. Работы, выполненные без соблюдения порядка оформления, не принимаются.
7. Критерии оценки проекта
7.1. Новизна
- Является ли проблема, раскрываемая автором, никем ранее не исследовавшейся?
- Использует ли автор какие-либо новые методики исследования?
- Изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты исследовавшейся ранее проблемы?
7.2. Актуальность
Актуальность проекта оценивается как с точки зрения научной значимости, так и общей
значимости для окружающей среды и для общества:
– Нацелен ли проект на решение важной проблемы в области охраны водной среды?
– Научная значимость проекта: относится ли он к области фундаментальных или
прикладных исследований, насколько возможно прямое внедрение результатов проекта?
– Может ли проект улучшить качество: (а) окружающей среды, (б) жизни людей?
– Предлагает ли проект новые решения старых проблем?
– Способствует ли проект повышению осведомленности людей о проблемах водного
сектора?
– Сочетает ли проект экологические и социальные аспекты?
7.3. Творческий подход.
Необходимо продемонстрировать творческий подход в следующих аспектах:
– постановка проблемы;
– решение проблемы;
– анализ данных;
– постановка экспериментов и организация исследований;
– распространение результатов и повышение осведомленности о проблеме.
7.4. Методология.
– Существует ли четко поставленная задача по достижению конкретного результата?
– Четко ли определена проблема?
– В какой степени ограничена поставленная проблема?
– Спланирована ли работа в соответствии с поставленными задачами?
– Достаточно ли информации для того, чтобы сделать выводы?
– Учитывались ли возможности неправильной интерпретации данных?
– Сформулированы ли новые вопросы или предложения для дальнейших исследований по
данной проблеме?
7.5. Знание предмета
Знаком ли ученик с литературными данными и результатами исследований в данной области?
– На каких научных источниках основывается работа?
– Является ли список литературных источников достаточно полным (действительно ли
изучены все источники, на которые были сделаны ссылки в работе?)?
– В какой степени проанализированы научно-популярные источники?
– Насколько хорошо автор знаком с предметом своего исследования?
– Знаком ли автор с результатами других исследований в данной области? С
терминологией?
– Знаком ли автор с альтернативными решениями поставленной проблемы?
7.6. Актуальность рекомендаций по сохранению и сбережению воды.
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Приложение 1
Анкета автора(ов) проекта
Представляется в электронном виде
(одна форма для всех авторов проекта)
1. Полное название проекта
2. Источник информации о конкурсе (откуда узнали)
3. Данные об авторе(ах) проекта
3.1. ФИО (полностью), дата рождения, № класса.
Нужно обязательно приложить фотографию хорошего (полиграфического) качества.
3.2. Краткая биография (где родился, семья, где учится, чем дополнительно занимается,
увлечения и д.р.).
3.3. Основные достижения (участие и награды в олимпиадах, конкурсах, выполненные
проекты)
3.4. Планы на будущее (выбор профессии, места дальнейшего обучения)
3.5. Контакты (почтовый адрес, телефоны, e-mail, skype)
3.6. Наличие заграничного паспорта
3.7. Знание английского языка
(выбрать нужное по каждому пункту: базовый уровень, средний, свободный)
Читаю, пишу, говорю
4. Полное название и адрес учебного заведения (с индексом), в котором выполнялся проект.
Если проект выполнялся с участием нескольких учебных заведений, то необходимо указывать
полную информацию о каждом из них.
5. ФИО научного(ых) руководителя(ей) проекта с указанием должности, места работы,
контактных телефонов/адресов электронной почты.
6. Рекомендации по сохранению воды в семье, в школе, на предприятии (5-7 рекомендаций).
7. Согласие на публикацию: да/нет (нужное подчеркнуть).
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на
использование моих персональных данных для составления списков участников Конкурса,
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса,
рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических
материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчёта
статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.
Подпись__________________________________________
Приложение 2
Положение о номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России»
Цели и задачи Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" включают, в том числе просвещение и
воспитание населения по проблемам использования и охраны водных объектов посредством
реализации комплекса информационно-коммуникационных мероприятий и пропаганды с
использованием доступных и распространенных технологий по связям с общественностью и
развития многостороннего диалога всех заинтересованных участников, а также кадровое
обеспечение водохозяйственного комплекса с привлечением специалистов.
Учреждение номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» в рамках
Российского национального юниорского конкурса (Конкурса) направлено на привлечение
внимания российских школьников к проблеме охраны и восстановления водных ресурсов
страны, развитие их творческого потенциала и помощь в выборе будущей профессии.
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1. Номинация проводится при поддержке ФГБУ "Информационно- аналитический центр
развития водохозяйственного комплекса" с целью вовлечения представителей молодого
поколения в процесс освещения государственных инициатив, направленных на модернизацию и
развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации, реализуемых в рамках
2. Задачи номинации включают: - поддержка деятельности и поощрение инициатив
старшеклассников в информационно-коммуникационной сфере, направленной на освещение
темы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации и вовлечение населения в
решение целей и задач ФЦП «Вода России». - распространение участниками номинации
информации о научно-технических и социальных проектах российских школьников по
рациональному использованию водных ресурсов; - информирование общественности
участниками номинации об инициативах российских школьников по формированию бережного
отношения к воде;
3. Участники номинации – учащиеся средних и специальных образовательных
учреждений возрастной категории в соответствии с Положением о Российском национальном
юниорском водном конкурсе.
Участники номинации представляют свой регион в финале общероссийского этапа
Конкурса независимо от победителя регионального этапа – автора лучшего проекта.
В рамках номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» организуется
конкурс публикаций и материалов (в том числе фотопубликаций и видеороликов)
старшеклассников в печатных или Интернет-СМИ, в эфире (ТВ, радио), социальных сетях, в
том числе блогах.
4. Темы материалов и публикаций:
• Интервью с представителем водохозяйственной отрасли
• Репортаж с места события: водные ресурсы моего города
• Портретный очерк молодого исследователя водных ресурсов
• Статья о роли государства в управлении водными ресурсами
• Аналитический опрос: а вы экономите воду?
• Журналистское расследование о загрязнении водоема
• Новостные материалы о текущих событиях в водохозяйственной отрасти Российской
Федерации
• Статья «Моя ФЦП «Вода России» на темы: - Как бы я просвещал и информировал
людей о принципах бережного отношения к воде и водным экосистемам, рациональному
использованию водных ресурсов - Как создать условия для привлечения населения и
общественности к решению вопросов использования и охраны водных объектов - Как повысить
уровень
информированности
населения
об
основных
направлениях
развития
водохозяйственного комплекса.
5. Порядок представления и правила оформления материалов и публикаций участников
региональных этапов Конкурса в номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России»
на общероссийский этап Конкурса:
публикации и материалы участника в электронном виде в соответствии с правилами
оформления:
• печатные СМИ: сканкопии публикации/фотопубликации в формате pdf разрешением не менее
200 dpi и первой страницы номера печатного издания, в котором опубликован материал,
ссылка на данные о свидетельстве регистрации СМИ;
• телевидение: видеозапись материала в формате MPEG4 или AVI и файл в формате doc/docx с
ФИО автора, названием материала, названием СМИ, датой и временем выхода в эфир, ссылка
на данные о свидетельстве регистрации СМИ;
• радио: аудиозапись материала в формате MP3 или WAV и файл в формате doc/docx с ФИО
автора, названием материала, названием СМИ, датой и временем выхода в эфир, ссылка на
данные о свидетельстве регистрации СМИ;
• интернет: скриншот страницы с текстовой публикацией, фотопубликацией, видеороликом в
социальной сети/блоге/на сайте, ссылка на публикацию; ссылка на материал, размещенный на
интернет-телеканале /интернет-радиостанции, файл с видеороликом (в формате MPEG4 или
AVI)/ аудиозаписью (в формате MP3 или WAV).
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детско-юношеского рисунка,
прикладного творчества и технического моделирования на тему:
«Неопалимая Купина»
1.Общие положения
1.1. Ежегодный областной конкурс детско-юношеского рисунка, прикладного творчества
и технического моделирования на тему: «Неопалимая Купина» (далее - Конкурс) проводится
Главным управлением МЧС России по Калужской области, министерством образования и
науки Калужской области, ВДПО Калужской области (далее - организаторы Конкурса),
совместно с муниципальными органами управления образованием в соответствии c планом
совместных мероприятий в образовательных организациях по предупреждению пожаров по
причине детской шалости с огнем и гибели детей на 2017 год.
1.2. Цель Конкурса - реализация государственных интересов в области воспитания
культуры безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности детей и подростков,
воспитания и формирования гражданской ответственности.
1.3. Задачи Конкурса:
 широкая пропаганда и формирование культуры личной безопасности через
коллективно-творческие дела и агитационно-массовые мероприятия;
 поиск и совершенствование форм и методов работы
с обучающимися
образовательных организаций;
 закрепление знаний, полученных в ходе изучения курса ОБЖ в
общеобразовательных организациях;
 вовлечение детей в дружины юных пожарных и профессиональная ориентация;
 выявление и развитие творческих способностей обучающихся.
2. Организация и руководство
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет
Конкурса, который формируется организаторами Конкурса из числа представителей Главного
управления МЧС России по Калужской области, министерства образования и науки Калужской
области, ВДПО Калужской области.
Организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина».
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
 I (муниципальный) этап: октябрь 2016 года - январь 2017 года
Первый этап Конкурса проводится в муниципальных районах и городских округах, а
также внутри образовательных организаций. Подготовка и проведение первого этапа
Конкурса возлагается на органы управления образованием муниципальных районов и
городских округов.
 II (областной) этап: февраль 2017 года.
Организацию и проведение областного этапа, а также подведение итогов Конкурса
осуществляет областной Оргкомитет совместно с Жюри. Состав жюри формируется и
утверждается Оргкомитетом.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся трех возрастных групп:
 I группа - 4 – 8 лет;
 II группа - 9 - 13 лет;
 III группа - 14 – 18 лет
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3.2. К участию во втором этапе Конкурса допускаются победители первого этапа,
занявшие 1, 2, 3 места.
3.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники организаций
дополнительного образования, общеобразовательных организаций, детско-юношеских
объединений муниципальных районов и городских округов.
4.Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия во втором этапе Конкурса Оргкомитетам муниципального этапа Конкурса
необходимо не позднее 15 февраля 2017 года предоставить в Оргкомитет областного этапа
творческие работы, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе по адресу: г. Калуга, ул.
К.Маркса, д.1, ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.
Гагарина»
(с обязательным уведомлением об отправке по электронной почте uvrocdod@yandex.ru с указанием темы: «Неопалимая Купина» или по телефону (8-4842) 57-47-59,
56-28-31 (Контактное лицо: Рыжичкина Татьяна Алексеевна, Ермоленко Татьяна Васильевна).
Контактные телефоны МЧС и ВДПО 718-207, 222-701
4.2. Конкурсные работы не подлежат возврату и передаются организаторам для
оформления областных выставок и предоставления на различные конкурсы по заданной
тематике.
4.3. Номинации конкурса
 Художественное творчество (рисунки, плакаты, стенгазеты).
 Работы в номинации «Художественное творчество» должны быть представлены на
твердой основе (картонной) в рамках со стеклом и креплением на обратной
стороне. Размеры работ: 210мм * 300 мм, 300мм * 400мм.
 Декоративно-прикладное творчество (вязание, бисероплетение, вышивка, оригами,
аппликация, коллажи, выжигание, резьба по дереву, лепка, текстильный дизайн,
мягкая игрушка, панно, витражи, работы, представляющими традиционные
народные ремесла и т.д.)
 Техническое моделирование и наглядно-агитационные материалы (модели,
макеты, проекты, технические
конструкции и приборы, настольные и
компьютерные игры, буклеты, книжки, открытки, листовки, головоломки,
кроссворды, наглядные пособия).
4.4. Работы по декоративно-прикладному творчеству и техническому моделированию
устанавливаются и закрепляются на жесткой основе, размер которой не должен превышать
формат А-3.
Надпись выполняется печатным шрифтом в правом нижнем углу оборотной стороны
паспарту, рамки, подставки (основы).
Форма надписи:
имя автора (ов) (полностью),
возрастная группа,
название работы,
номинация,
наименование учебного учреждения,
ФИО руководителя (педагога, воспитателя) полностью.
Техника выполнения и материалы изготовления конкурсных работ - на усмотрение
авторов.
4.5. Работы оцениваются по следующим критериям:
 актуальность содержания;
 идейно-художественный уровень;
 художественная
выразительность
и
исполнительское
мастерство;
 соответствие заявленному жанру.
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5. Награждение
5.1. При подведении итогов определяются победители и призёры, занявшие 1,2 и 3 места
(индивидуально или коллектив) в каждой номинации по каждой возрастной группе. Победители
награждаются дипломами, медалями, кубками Оргкомитета областного этапа Конкурса.
5.2. Награждение победителей состоится на гала–концерте областного фестиваля «Таланты
и поклонники». Место и время проведения будет сообщено дополнительно.
6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансовое обеспечение призового фонда Конкурса осуществляется за счет средств
ВДПО Калужской области.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во втором этапе областного конкурса детско-юношеского
рисунка, декоративно-прикладного творчества и технического моделирования
на тему: «Неопалимая Купина»
победителей муниципального этапа __________________района (округа)
Наименование
города,
района

Наименование
образовательной
организации (согласно
уставу),
e-mail, контактные
телефоны

Ф.И.О.
участников
(полностью),
дата рождения,
адрес, телефон

Председатель оргкомитета
муниципального этапа
(с указанием должности и места работы)
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Жанр и
название
программы

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
коллектива,
должность,
телефон

Ф.И.О. (подпись)

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе Всероссийского фестиваля творчества юных по
противопожарной тематике «Таланты и поклонники».
Тема фестиваля: «Осторожно, огонь!»
1. Общие положения
1.1. Ежегодный областной этап Всероссийского фестиваля творчества юных по
противопожарной тематике «Таланты и поклонники» (далее - Фестиваль) проводится Главным
управлением МЧС России по Калужской области, министерством образования и науки
Калужской области, ВДПО Калужской области Калужской области (далее - организаторы
Фестиваля), совместно с муниципальными органами управления образованием в соответствии c
планом совместных мероприятий в образовательных организациях по предупреждению
пожаров по причине детской шалости с огнем и гибели детей на 2017 год.
1.2. Цель Фестиваля - реализация государственных интересов в области воспитания
культуры безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности детей и подростков,
воспитания и формирования гражданской ответственности.
1.3. Задачи Фестиваля:
 широкая пропаганда и формирование культуры личной безопасности через коллективнотворческие дела и агитационно-массовые мероприятия;
 поиск и совершенствование форм и методов работы с обучающимися образовательных
организаций;
 закрепление знаний, полученных в ходе изучения курса ОБЖ в общеобразовательных
организациях;
 вовлечение детей в дружины юных пожарных и профессиональная ориентация;
 выявление и развитие творческих способностей обучающихся.
2. Организация и руководство
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет
Фестиваля, который формируется организаторами Фестиваля из числа представителей
Главного управления МЧС России по Калужской области, министерства образования и науки
Калужской области, министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области, ВДПО Калужской области.
Организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина».
2.2. Фестиваль проводится в два этапа:
 I (муниципальный) этап: октябрь 2016 года - февраль 2017 года
Первый этап Фестиваля проводится в муниципальных районах и городских округах,
а также внутри образовательных организаций. Подготовка и проведение первого
этапа Фестиваля возлагается на органы управления образованием муниципальных
районов и городских округов.
 II (областной) этап: февраль 2017 года.
2.3. Организацию и проведение областного этапа, а также подведение итогов Фестиваля
осуществляет Оргкомитет совместно с Жюри. Состав жюри формируется и утверждается
Оргкомитетом. Форма проведения второго этапа Фестиваля – заочная.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся и воспитанники организаций
дополнительного образования, общеобразовательных организаций,
детско-юношеских
объединений муниципальных районов и городских округов области.
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3.2. К участию во втором этапе Фестиваля допускаются победители первого этапа,
занявшие 1, 2, 3 места, в соответствии с нижеуказанными требованиями.
4. Условия участия в Фестивале
4.1. Коллективы – участники Фестиваля представляют единую тематическую программу, в
которую могут быть включены следующие виды жанров: разговорный, вокальный,
хореографический, инструментальный.
4.2. Программы участников Фестиваля могут быть представлены в жанре агитбригады или
театрализованного представления. Для подготовки выступлений могут быть использованы
публицистические материалы, литературные произведения, русский народный фольклор (частушки,
пословицы, поговорки, сказки и т.д.), собственные сочинения обучающихся. Продолжительность
выступления творческого коллектива не более 10 минут.
4.3. Оргкомитеты муниципального этапа Фестиваля не позднее 15 февраля 2017 года
предоставляют в Оргкомитет областного этапа (Центр противопожарной пропаганды и
общественных связей ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области», г. Калуга ул.
Кирова, д.9 «А», контактные телефоны 718-167, 718-207, 222 – 701, факс 718-176, адрес
электронной почты: pressmchs@mail.ru следующие документы:
 заявку на участие (форма прилагается);
 2 цветные фотографии, отражающие творческую жизнь коллектива (в печатном и в
электронном варианте);
 творческую характеристику коллектива за подписью председателя Оргкомитета
муниципального этапа (в печатном и в электронном варианте);
 сценарий выступления (в печатном виде и в электронном варианте);
 видеозапись программы, с которой коллектив стал победителем или призером
муниципального этапа.
4.4. Лучшие программы будут представлены в гала-концерте Фестиваля в марте 2017 года в
г. Калуге. Основанием для участия в гала-концерте является официальный вызов областного
Оргкомитета. Участники гала-концерта Фестиваля обязаны выступать с заявленной ранее
программой (программа-победитель муниципального этапа).
4.5. Критерии оценки
 актуальность и оригинальность в подборе репертуара в соответствии с тематикой
Фестиваля и возрастными особенностями участников;
 мастерство и техника исполнения;
 постановочно-режиссерские и композиционные качества;
 костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;
 артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление.
4.6. Выступления участников оцениваются по 5-бальной шкале. При подведении итогов
определяются победители и призёры Фестиваля, занявшие 1, 2 и 3 места в жанре агитбригады, а
также победители и призёры фестиваля, занявшие 1,2 и 3 места в жанре театрализованного
представления.
4.7. Дополнительно определяются программы, победившие в следующих номинациях:
 «За творческое разнообразие в раскрытии темы»;
 «Творческая индивидуальность» (индивидуально или коллектив);
 «За оригинальность исполнения и пропаганду пожарной безопасности»;
 «За лучшее музыкальное и художественное оформление программы»;
 «За высокое исполнительское мастерство» (индивидуально или коллектив).
4.8. Победители Фестиваля награждаются Дипломами, медалями, кубками Оргкомитета
Фестиваля.
Программы, занявшие 1, 2, 3 места, будут рекомендованы для участия во Всероссийском
этапе Фестиваля.
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5. Финансирование
5.1. Финансовое обеспечение призового фонда осуществляется за счет средств ВДПО
Калужской области.
5.2. Проезд и питание участников гала-концерта Фестиваля - за счет направляющих
организации.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во втором этапе областного фестиваля творчества юных по противопожарной
тематике «Таланты и поклонники»
победителей муниципального этапа __________________района (округа)
Наименование
города,
района

Наименование
образовательной
организации (согласно
уставу),
e-mail, контактные
телефоны

Ф.И.О.
участников
(полностью),
дата рождения,
адрес, телефон

Председатель оргкомитета
муниципального этапа
(с указанием должности и места работы)

Жанр и
название
программы

Ф.И.О. (подпись)
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Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
коллектива,
должность,
телефон

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе Всероссийского конкурса юных фотолюбителей
«Юность России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного этапа
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» (далее - конкурс).
1.2. Учредителями конкурса является министерство образования и науки Калужской
области, организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина»).
1.3. Цели и задачи Конкурса:
 популяризация фотоискусства среди детей;
 профессиональная ориентация подрастающего поколения;
 содействие установлению творческих связей между фотографами;
 выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области фотоискусства.
1.4. Конкурс посвящён 1155-летию основания российской государственности.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных
организаций общего и дополнительного образования детей.
2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
1-ая группа –11-13 лет;
2-ая группа – 14-17 лет.
2.3. Допускается только индивидуальное участие. Каждая образовательная организация
направляет для участия в конкурсе не более 3-х участников независимо от номинации и
возрастной группы. В каждой номинации представляется только одна работа от одного
участника (Прим: работа в номинации «Серия» может состоять из нескольких фотографий).
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
 муниципальный (1 февраля – 24 февраля 2017 года)
 региональный (25 февраля – 25 марта 2017 года).
 3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 портрет,
 репортаж (жанровая фотография),
 серия (не более 3-х фотографий),
 пейзаж,
 эксперимент (свободная тема, фотография с использованием компьютерной обработки и
различных фотографических технологий).
3.3. На региональный этап конкурса работы представляются в бумажном виде размером
от 18х24 до 30х45, а также на электронном носителе (CD, DVD).
На лицевой стороне каждой фотографии должна быть этикетка, на которой указывается
название работы, фамилия, имя, возраст автора.
На оборотной стороне фотографии указывается номинация, название работы, фамилия, имя,
возраст автора на момент оформление заявки, наименование фотоколлектива, наименование
образовательной организации, ФИО руководителя (полностью), пометка верха фотографии
надписью «ТОР» (в тех случаях, когда может быть не однозначное толкование).
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Работы будут приниматься только вместе с заявкой на участие в конкурсе до 25 февраля
2017 года по адресу: 248000 г. Калуга ул. К. Маркса д. 1 с пометкой «На фотоконкурс «Юность
России».
3.4. Работы, представленные на конкурс с нарушением указанных требований, не
рассматриваются.
4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 художественный уровень фотографии;
 оригинальность авторской идеи;
 техническое качество исполнения;
 оправданность применения компьютерных средств обработки изображения.
4.2. Работы, присланные на конкурс, должны быть выполнены в текущем учебном году.
4.3. Работы могут быть использованы для размещения на сайте ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина» (ocdod40.ru) с сохранением авторства за участниками конкурса.
4.4. По результатам проведения конкурса каждый участник получает сертификат
участника.
4.5. Победителям (1-ые места) и призёрам (2 и 3 места) по каждой номинации в каждой
возрастной группе вручаются дипломы министерства образования и науки Калужской области.
4.6. Работы победителей и призёров конкурса по решению жюри будут рекомендованы к
участию во Всероссийском этапе конкурса юных фотолюбителей «Юность России».
5. Финансирование конкурса
5.1. Расходы по организации и проведению конкурса и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
Контакты: e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru (Областной центр дополнительного образования
детей им. Ю.А.Гагарина);
телефон: 8(4842) 56-28-31 - Ермоленко Татьяна Васильевна, Коноплёва Ирина Анатольевна.

Заявка
на участие в областном этапе Всероссийского конкурса юных фотолюбителей
«ЮНОСТЬ РОССИИ»
Ф.И. автора
полностью

Число,
Образовательная Название
месяц, год организация
конкурсной
рождения (по уставу),
работы,
Телефон
номинация
(с кодом)
e-mail:

Руководитель
образовательной организации

Ф.И.О.
Должность,
педагога
звания,
(полностью) телефон
( с кодом)

__________________ / __________________
подпись
Ф.И.О.

МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детских вокальных ансамблей
и юных вокалистов в рамках Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного конкурса детских
вокальных ансамблей и юных вокалистов в рамках Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России» (далее – конкурс).
1.2. Учредителем конкурса является министерство образования и науки Калужской
области, организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина» (далее ГБУ ДО КО «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»).
1.3. Цель Конкурса - выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи в области
вокального исполнительства.
Задачи Конкурса:
 развитие детского вокального творчества на основе преемственности поколений;
 выявление и поддержка талантливых исполнителей;
 обновление репертуара вокальных ансамблей и юных вокалистов с учетом мировой и
отечественной музыкальной культуры, культурно-национальных особенностей регионов
России;
 создание среды творческого общения и укрепление творческих связей между детскими
вокальными коллективами;
 изучение и обобщение опыта в области детского вокального исполнительства.
1.4. Конкурс посвящается 100-летию со дня рождения русского поэта-песенника Льва
Ивановича Ошанина.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций общего и
дополнительного образования детей Калужской области в возрасте:
 1-ая возрастная категория – от 11 до 13 лет
 2-ая возрастная категория – от 14 до 17 лет
2.2. Конкурс проводится по двум номинациям
 солисты (исполнители вокальных произведений)
 вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы).
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа.
1 этап - муниципальный (10 января – 12 февраля 2017 года). Проводится в
муниципальных образованиях области. По итогам 1 этапа муниципальные органы управления
образования направляют заявку (см. приложение № 1, 2) и видеоматериалы на DVD-носителе с
записью конкурсных выступлений в оргкомитет конкурса до 13 февраля 2017 года. Заявки на
участие заполняются строго по предлагаемой форме, заверяются руководителем
муниципального отдела образования и предоставляются в Областной центр дополнительного
образования детей им. Ю. А. Гагарина по адресу: 248600 г. Калуга, ул. К. Маркса, 1 или на email: uvr-ocdod@yandex.ru с обязательной пометкой «Заявка на РКФ» и обязательным
уведомлением по тел. (8-4842) 56-28-31 (Ермоленко Татьяна Васильевна). Все видеоматериалы
передаются в оргкомитет также до 13 февраля. Диски должны быть подписаны (ФИО
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участника или название коллектива, образовательное учреждение, название исполняемого
произведения).
Каждое муниципальное образование может представить на 2-ой отборочный этап
конкурса не более 3-х исполнителей в каждой номинации, независимо от возрастной категории
(допускается при отдельном согласовании с оргкомитетом большее количество участников из
г.г. Калуги и Обнинска, Людиновского и Малоярославецкого районов).
2 этап – отборочный (13 - 20 февраля 2017 г.): заочный просмотр и экспертиза
присланных материалов. По итогам 2-ого этапа составляется программа конкурсных
выступлений областного этапа Фестиваля. Оргкомитет конкурса приглашает победителей
отборочного этапа, рекомендованных конкурсной комиссией, к участию в финале.
3 этап – областной (28 февраля 2017 г.): финал конкурса – конкурсное прослушивание
на базе ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.
Гагарина».
3.2. Требования к участникам конкурса:
3.2.1. Обязательные требования:
 Все произведения участники исполняют на русском языке или на языке народов,
проживающих на территории Российской Федерации.
 Каждый участник финала конкурса представляет по 1 вокальному номеру,
продолжительностью не более 4-5 минут, в сопровождении концертмейстера,
инструментальной группы или «минусовой» фонограммы, под собственный
аккомпанемент или без инструментального сопровождения (a’capella). Жюри оставляет
за собой право во время конкурса прослушать любую фонограмму на предмет
определения записи («минус» или «плюс»). Дублировать основные мелодии на
фонограмме «минус 1», в том числе, прописанные (основные) мелодии back-vokal не
разрешается.
 Каждый участник, исполняющий произведение под фонограмму, должен иметь с собой
флеш-накопитель или CD, подписанный и выставленный на начало. Фонограмма
передаётся звукооператору за номер до выхода исполнителя на сцену (желательно,
чтобы каждая фонограмма была записана на отдельном носителе).
 Состав ансамбля не более 12 человек.
3.2.2. Дополнительные требования:
 Приветствуется использование в репертуаре произведений, посвященных юбилейным
датам и историческим событиям, проходящим в 2017 году.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия (жюри) на основе оценок уровня
исполнительского мастерства по следующим критериям:
-художественное содержание материала;
-соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и индивидуальным
возможностям исполнителя;
-художественная трактовка музыкального образа, выразительность исполнения; создание
художественного образа произведения;
-музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, дикция;
-поведение исполнителей на сцене.
4.2. Все участники областного этапа конкурса получают свидетельства участников.
4.3. Победители областного этапа конкурса среди вокальных ансамблей получают
следующие награды:
 дипломы лауреатов и призы (кубки) за 1 места в каждой возрастной категории в
номинации «Вокальные ансамбли»;
 дипломы лауреатов и призы (памятные медали) за 1 места в каждой возрастной
категории в номинации «Солисты»;
 дипломы лауреатов за 2, 3 места в каждой номинации и в каждой возрастной категории;
21

Конкурсная комиссия (жюри) имеет также право присвоить отдельным солистам и
вокальным ансамблям звание дипломантов конкурса с вручением 6 специальных дипломов:
- «За артистизм исполнения»;
- «За творческий поиск»;
- «За создание яркого сценического образа»;
- «За сохранение лучших традиций певческого искусства»;
- «За успешный дебют»;
- «За культуру исполнения»
4.4. Лучшие индивидуальные исполнители и вокальные ансамбли могут быть
рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса
России», во Всероссийском фестивале детско-юношеского творчества
и в
других
Всероссийских вокальных конкурсах.
4.5. Победители (гран-при, лауреаты и дипломанты) конкурса в номинации «Солисты» в
возрасте от 14 до 18 лет могут быть выдвинуты кандидатами на премию по поддержке
талантливой молодёжи в рамках национального проекта «Образование» и премию Губернатора
Калужской области.
5. Финансирование конкурса
5.1. Расходы по организации и проведению конкурса и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
5.2. Проезд до Калуги и обратно участников конкурса и сопровождающих их лиц
осуществляются за счёт командирующих организаций.
Справки по телефонам: 8(4842) 56-28-31 (Ермоленко Татьяна Васильевна)
Заявка
на участие в областном конкурсе детских вокальных ансамблей юных вокалистов
(юные вокалисты)
Муниципальное образование (район/город)_____________________________
Полное наименование и адрес образовательной организации с индексом, e-mail
___________________________________________________________________
Контактный телефон организации _____________________________________
Фамилия, имя участника _____________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Домашний адрес участника ___________________________________________
Телефон участника _______________________
Его руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. руководителя полностью _____________________________________
Исполняемые произведения, композитор, автор слов ____________________
Время звучания ____________________________________________________
Творческая биография, награды участника ____________________________
Дата
Печать и подпись руководителя
муниципального органа управления образованием
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Приложение № 2
Заявка
на участие в областном конкурсе детских вокальных ансамблей юных вокалистов
(вокальные ансамбли)
Муниципальное образование (район/город)______________________________
Полное наименование и адрес образовательной организации, e-mail
___________________________________________________________________
Контактный телефон: организации ____________ руководителя ____________
Название коллектива_________________________________________________
Количество и возраст участников ______________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью, должность, наличие званий)___
Концертмейстер (Ф.И.О.)_____________________________________________
Исполняемые произведения (с хронометражем каждого произведения)_______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Творческая характеристика коллектива (для представления коллектива на областном этапе
конкурса)__________________________________________________________
Дата
Печать и подпись руководителя
муниципального органа управления образованием
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном этапе Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2017»

1. Общие положения
1.1. Настоящее конкурсное мероприятие является областным заочным этапом XIV
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2017» (далее – Форум),
проводимого Общероссийским общественным детским экологическим движением «Зелёная
планета».
1.2. Учредителями областного этапа форума являются министерство образования и науки
Калужской области и Калужское региональное отделение Общероссийского общественного
детского экологического движения «Зелёная планета», организационно-методическое
сопровождение
конкурса
осуществляет
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Калужской области «Областной эколого-биологический центр»
(далее - ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»).
2. Цели и задачи Форума
2.1. Цели и задачи форума:
 воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым общечеловеческим
ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия;
 формировать у юных жителей страны экологическую культуру и активную жизненную
позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.

3. Участники Форума
3.1. В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного и дошкольного
возрастов.
4. Порядок, условия и сроки проведения Форума
4.1. Конкурсная программа Форума в 2017 году включает следующие шесть номинаций:
1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых
исследовательских и проектных работ о результатах социально-полезной экологической
деятельности детского коллектива (может быть за несколько лет), включающей следующие
основные этапы: выявление экологической проблемы; исследовательская работа по
определению научно-обоснованных путей решения проблемы или консультации со
специалистами (указать с кем и по каким вопросам); краткое описание социально-полезной
деятельности по устранению проблемы; социальная значимость результатов экологической
деятельности (социальные опросы (с кем, сколько опрошенных), отзывы специалистов
(перечислить Ф.И.О., должности), комментарии жителей и т.п.).
Требования к оформлению работы:
– представляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12
Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц;
– на следующей за заголовком строке указывается название коллектива, название учреждения
(с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной почты;
– оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех основных
этапов.
2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков растений и животных,
занесенных в «красные книги», а также экологических плакатов, отражающих экологические
проблемы своего региона.
Требования к оформлению работы:
– высылается оригинал рисунка формата А3;
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– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, название
рисунка, пояснение:
– либо полное название растения (животного), занесенного в «красную книгу» того или иного
региона;
– либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, которую поднял автор
рисунка-плаката;
– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения,
художественная выразительность.
3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о результатах социально-полезной
экологической деятельности детского коллектива (примеры: посадка деревьев, уход за ними,
современное состояние парка или аллеи; уборка территории, её благоустройство, современное
состояние данной территории; очистка природных водных объектов, их благоустройство,
современное состояние, и т.п.).
Требования к оформлению работы:
– высылается кинофильм длительностью до 3 минут на DVD или CD носителях;
– в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора/авторов
(полностью) и год его/их рождения (либо название киностудии или творческого коллектива);
название фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность;
название детского коллектива, который осуществляет социально-полезную деятельность;
– в печатном виде обязательно дублируется следующая информация: Ф.И. автора/авторов
(полностью) и год его/их рождения (либо название киностудии или творческого коллектива);
название фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность;
название детского коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность;
– оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа.
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций,
изображающих растения и животных, занесённых в «красные книги», либо отражающих
экологические проблемы своего региона.
Требования к оформлению работы:
– высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и более;
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора/авторов (полностью), его/их год
рождения, перечень использованных материалов, приводится пояснение:
– либо полное название растения (животного), занесенного в «красную книгу» того или иного
региона;
– либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, которую поднял автор
рисунка-плаката;
– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремёсел, композиционное
решение, уровень исполнения, художественная выразительность.
5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды, отражающих
природные и культурные объекты своего региона и России, либо экологические проблемы.
Требования к оформлению работы:
– высылается краткий анонс о дефиле моделей одежды, где указывается:
– название коллектива – автора коллекции моделей одежды, название коллекции, краткое (1-2
предложения) пояснение о том, что хотели показать авторы данной коллекции;
– видеозапись дефиле на DVD или CD носителях;
– фотографии выступлений формата 18х24 см и более;
– оценивается отражение темы конкурса, уровень исполнения, соответствие музыкального
сопровождения выбранной теме.
6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений
песен о природе, а также театрализованных постановок о ценности природных объектов или
выступления агитбригад об экологических проблемах в регионе.
Требования к оформлению работы:
– высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, где указывается:
– Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста, название художественного номера;
Ф.И.О. художественного руководителя;
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– видеозапись выступления на DVD или CD носителях;
– фотографии выступлений формата 18х24 см и более;
– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения.
4.2. Работы и заявки на областной этап форума (приложение 1) принимаются до 1 марта
2017 г. по адресу: 248600, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 4 и по электронной почте
ecokonkurs@list.ru.
По согласованию с организаторами конкурса на областной этап Форума допускается
предоставление конкурсных работ только в электронном виде с последующим предоставлением
оригинала в случае отбора на заключительный этап форума.
5. Подведение итогов Форума
5.1. По итогам оценивания конкурсных работ в номинациях «Зеленая планета глазами
детей» и «Многообразие вековых традиций» определяются 10 победителей и 30 лауреатов. В
номинациях «Природа – бесценный дар, один на всех», «Эко-объектив», «Современность и
традиция», «Природа. Культура. Экология» определяются 3 победителей и 10 лауреатов.
Работы трех победителей областного этапа Форума в каждой номинации с наибольшим
количеством баллов направляются для участия в заключительном этапе форума. Победители
Форума награждаются дипломами министерства образования и науки Калужской области,
лауреаты Форума награждаются дипломами регионального отделения Общероссийского
общественного детского экологического движения «Зелёная планета».
5.2. Извещение участников об итогах регионального этапа Форума осуществляется по
электронной почте.
5.3. Оригиналы конкурсных работ, не направленные на заключительный этап форума,
могут быть возвращены авторам по окончании областного этапа Форума и связанных с ним
выставочных мероприятий. Хранение конкурсных работ в ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» осуществляется
в течение шести месяцев с момента подведения итогов форума.

Приложение 1
Заявка на участие в областном заочном этапе Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета 2017»
Наименование образовательной организации, при которой выполнены работы:
Контактный адрес электронной почты:
Фамилия
участника

Имя Название работы

Номинация форума
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Фамилия
Отчество
руководителя
работы
наличии)

Имя
(при

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе культурно-просветительских работ обучающихся
«Знания о природе – привилегия всех»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс культурно-просветительских работ, обучающихся «Знания о
природе – привилегия всех» (далее – Конкурс) проводится в целях поддержки инициативы
обучающихся Калужской области по самообразованию в естественнонаучной сфере и
экологическому просвещению, трансляции опыта познавательной активности обучающихся,
сопровождающейся созданием интеллектуального продукта, методической поддержки учителей
и педагогов дополнительного образования эколого-биологической направленности.
1.2. Учредителем конкурса является министерство образования и науки Калужской
области. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной экологобиологический центр» (далее – ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»).
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций
Калужской области в возрасте с 7 до 18 лет включительно.
2.2. В Конкурсе могут принимать участие авторские коллективы. При представлении
продукта коллективом авторов необходимо отразить вклад каждого из них в подготовку
продукта.
3. Условия участия, порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. На Конкурс принимаются интеллектуальные продукты обучающихся (кроме
исследовательских работ), связанные с изучением природы, которые могут быть использованы
в образовательной и культурно-просветительской деятельности.
3.2. Конкурсный продукт должен быть выполнен обучающимся самостоятельно.
3.3. Если в работе использованы чужие материалы (тексты, фотографии, схемы), это
должно быть обозначено в виде ссылок в самой работе. Нарушение данного требования
расценивается как плагиат, в этом случае работа снимается с Конкурса.
3.4. Конкурсный материал должен быть оформлен в соответствии с требованиями
настоящего положения (см. приложения).
3.5. Конкурс проводится по номинациям:
 Презентации, возрастная группа 1-4 класс;
 Презентации, возрастная группа 5-8 класс;
 Презентации, возрастная группа 9-11 класс;
 Фотоальбомы и видеофильмы о природе;
 Наглядные пособия (плакаты, баннеры, объемные модели, постоянные и временные
экспозиции, используемые в образовательном процессе).
3.6. Конкурс проводится в два этапа. На заочном этапе проводится отбор работ. О
результатах заочного этапа участники оповещаются по электронной почте.
3.7. На заочный этап работы и анкеты-заявки (приложение 1) принимаются до 4 марта
2017 г. по электронной почте biokonkyrs@mail.ru. Очень объемные работы могут быть приняты
на электронном носителе (диске) по адресу: 248600, г. Калуга, пер. Старообрядческий д. 4 (с
пометкой: конкурс «Знание о природе»). Анкета-заявка участника Конкурса направляется в
сканированном виде, а также в формате, совместимом с текстовым процессором (MS Word или
Open Office).
3.8. Консультации по участию в конкурсе можно получить по электронной почте
biokonkyrs@mail.ru, тел 56 -20- 39.
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3.9. Очный этап Конкурса проводится в марте – апреле 2017 г. в режиме форума. В ходе
форума предусмотрены:
 конференция с докладами об обучающих ресурсах;
 демонстрация презентаций, видеофильмов, фоторепортажей;
 круглый стол для руководителей.
4. Подведение итогов
4.1. Все участники Конкурса получают свидетельства участника в электронном виде.
4.2. По каждой номинации Конкурса определяется один победитель, два призера и 2-4
лауреата. Количество лауреатов зависит от количества работ на секции. Победители и призеры
Конкурса награждаются дипломами министерства образования и науки Калужской области.
Лауреаты дипломами Областного эколого-биологического центра. При подведении итогов
Конкурса по решению экспертных групп могут учреждаться специальные дипломы.
4.3. С разрешения авторов конкурсные материалы могут использоваться в
образовательном процессе в образовательных организациях Калужской области и размещаться
на некоммерческих образовательных ресурсах в сети Интернет.
4.4. Оригиналы конкурсных работ могут быть возвращены авторам по окончании
Конкурса. Хранение конкурсных работ в ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» осуществляется в течение шести
месяцев с момента подписания приказа об итогах Конкурса.
Приложение 1
Анкета – заявка участника областного конкурса культурно-просветительских работ
обучающихся «Знания о природе – привилегия всех»
Паспорт работы
Название работы
Номинация
Аннотация работы (в нескольких
предложениях следует описать сферу
применения разработки и ее отличия от
аналогичной продукции)
Необходимое оборудование для
демонстрации продукта
программное обеспечение ПК
устройства, подключенные к ПК
прочее оборудование
Сведения об авторе работы:
Фамилия Имя Отчество
Контактный адрес электронной почты
(e-mail):
Контактный номер телефона
Название образовательной организации,
при которой выполнена работа
Класс / курс
Наименование образовательного
объединения, в рамках которого
выполнена работа (при наличии)
Сведения о руководителе или
консультанте работы (если имеется)
Фамилия Имя Отчество
Место работы, должность
Контактный адрес электронной почты:
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Контактный номер телефона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных
данных» даю согласие на использование моих персональных данных для составления
списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в
печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в
государственные органы власти, для расчёта статистики участия в Конкурсе,
организации участия в выставках.
Подпись_______________ Дата заполнения______
Файл с работой необходимо именовать согласно фамилии автора с указанием района
(например, Петров_Козельск)
Приложение 2
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
Презентации
 Презентации должны быть посвящены местной фауне, флоре, животному
населению, растительности, абиотическим компонентам природных комплексов
либо методам изучения животных и растений, живой и неживой природе и ее
охране на территории Калужской области.
 На Конкурс принимаются только презентации, обладающие оригинальностью.
Оригинальность выражается в создании новых изображений (рисунков, схем, карт
и т.д.), уникальном сочетании изображений и текстовой информации для решения
поставленной просветительской задачи, либо в разработке оригинальных вопросов
и заданий по теме Конкурса.
 Презентации выполняются в редакторе MS Power Point или Open Office.
 Объем презентации не должен превышать 20 Мб.
 Файл презентации необходимо именовать по фамилии автора.
 Все шрифты и фотографии должны хорошо читаться. Цвет надписи должен
выделяться на фоне слайда.
 Информация на слайде должна быть понятна зрителю без вспомогательных
описаний и приложений к презентации.
 На титульном слайде указывается название презентации, авторы работы,
образовательное учреждение, год.
 При использовании чужого иллюстративного материала ссылка на источник
обязательна. Ссылка указывается таким образом, чтобы читатель мог однозначно
идентифицировать источник каждой иллюстрации.
Видеофильмы
 В видеофильме необходимо указывать название, фамилии и имена авторов фотографий,
операторов, дизайнеров, название учебного учреждения, год съёмок, обязательно место
проведения съемки и т.д. (в титрах).
 При оценивании видеофильма учитываются:
– техническая оригинальность исполнения;
– дизайнерская оригинальность исполнения;
– соответствие содержания видеоматериала поставленным дидактическим целям и задачам;
– научность, доступность и достоверность информации;
– полнота раскрытия темы;
– логическая последовательность изложения материала;
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–
–
–
–

–
–
–
–
–

соответствие содержания ролика и комментария;
соответствие шрифта возрастным особенностям аудитории;
использование одинакового шрифта, в иных случаях – не более двух;
контрастное сочетание цветов текста и фона;
соответствие зрительного ряда и информационного наполнения;
качество зрительного ряда;
синхронизация музыки и изображения;
обоснованность и рациональность использования видеопереходов;
обоснованность и рациональность использования эффектов.
 Преимущество отдается фильмам, отражающим краеведческие аспекты, в первую
очередь Калужской области.
Фотоальбомы

На заочный этап принимаются оформленный фотоальбом (фотографии, подписи к ним,
дополнительный текст, освещающий выбранную тему: изучение природы, методы
исследования, систематическая группа животных или растений, оценка состояния окружающей
среды, освещение проблем или изучение природы Калужского края и в особых случаях РФ (с
участием калужан).
Фотогербарии или другие фотоколлекции должны сопровождаться подробной
коллекторской этикеткой (указывается: место съемки (сбора) объекта (адрес: район,
ближайший населенный пункт, желательно географические координаты); биотоп, автор съемки
(сбора), дата съемки, чем сфотографировано и др. дополнительные сведения). Без
коллекторских этикеток объекты фотогербариев и др. фотоколлекций – не засчитываются.
Фоторепортаж и альбомы оформляет в электронном виде (формат JPEG, PDF, doc),
формат листов А4 и более, ориентация альбомная или книжная. На странице желательно
располагать не более 4 фотографий или схем, картинок, текст также должен быть грамотным,
читабельным (размер не менее 14 пт), на странице не должно быть слишком много текстовой
информации, подписи под фотографиями должны быть на 1-2 пункта меньше основного.
Информация, идея фоторепортажа должна быть понятна зрителю и в дальнейшем могла быть
использована для уроков экологии, биологии и т.д.
Начинаться фотоальбом с фотоколлекцией или фоторепортажом должен с титульного
листа (или половины листа – с указанием учреждения, авторов, класса, руководителя, названия
фоторепортажа, года).
На очный этап авторы могут представить фотоальбомы в печатном виде (папка, стенд,
демо-системы и др.) или в виде презентации с кратким рассказом о том, как можно
использовать данный фоторепортаж или альбом на занятии по изучению природы (не более 20
слайдов на 7-10 минут).
Наглядные пособия
 Наглядные пособия могут представлять собой плакаты, баннеры, объемные модели,
выставочные композиции из натуральных объектов и муляжей.
 Макеты плакатов и баннеров принимаются в электронном виде (JPEG, BMP, CDR,
PDF).
 Выставочная композиция представляется в виде презентации или краткого фильма
проведения экскурсии по выставочным объектам. Презентация должна содержать
адрес выставки, объем (количество) выставочных объектов (гербарных листов,
чучел животных, коллекций насекомых, окаменелостей, муляжей и т.п.), а также их
краткую характеристику. Продолжительность демонстрации презентации или
фильма – до 10 минут.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной выставки-конкурса изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества в рамках Всероссийского конкурса
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества
«Палитра ремёсел-2017»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения областной выставкиконкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.
1.2. Учредителем областной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества
является Министерство образования и науки Калужской области. Организационнометодическое обеспечение областной выставки осуществляет Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина».
1.3. Цели и задачи:
 популяризация знаний об истоках народного творчества, о традициях и их прикладных
аспектах в современной жизни;
 воспитание уважения к народной культуре и искусству на основе изучения народных ремёсел;
 приобщение обучающихся к лучшим образцам отечественной культуры и искусства;
 развитие творческого потенциала обучающихся посредством декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства;
 поиск новых идей, фиксация новых тенденций в развитии декоративно-прикладного
творчества и детского изобразительного искусства;
 выявление и поддержка талантливых детей в области декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства;
1.4. Выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества в 2017 году посвящается 200-летию со дня рождения художника Ивана
Айвазовского.
2. Участники выставки-конкурса
2.1. Участвовать в
выставке могут обучающиеся, занимающиеся в творческих
объединениях образовательных организаций общего и дополнительного образования детей в
возрасте от 10 до 17 лет по 2 возрастным категориям: 10 – 13 лет и 14 – 17 лет. Допускается
только индивидуальное участие.
3. Условия и порядок проведения выставки-конкурса
3.1. Работы и заявки на участие в выставке должны быть поданы в Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина по адресу: 248600 г. Калуга, ул.
К.Маркса д.1 в срок до 10 марта 2017 года. Организаторы оставляют за собой право не
принимать заявки позже указанного срока.
3.2. Выставка работ будет оформлена в Областном центре дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина и открыта для посещения с 20 марта по 20 апреля 2017года.
3.3. Номинации выставки-конкурса:
 Декоративно-прикладное творчество
 Традиционные народные игрушки
 Изобразительное искусство
3.4. Работы, поданные на конкурс в номинации «Декоративно-прикладное творчество», не
имеют ограничений в выборе материала и технике исполнения. Это: роспись по ткани, дереву,
бересте; предметы рукоделия, в т.ч. лоскутная мозаика, вышивка, ткачество, гобелен, изонить,
бисероплетение; изделия из природного материала, в т.ч. дерево, кость, металл, пух, соломка,
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лоза, глина, береста, сухоцвет, солёное тесто и флористика. Габариты работы не должны
превышать размеры 50 х 60 х 70 см.
3.5. Авторы работ в номинации «Традиционные народные игрушки» представляют как
традиционные народные игрушки, выполненные с использованием техники народных
художественных промыслов, так и авторские (сюжетные) игрушки, авторские (сюжетные)
куклы. Работа в данной номинации может быть представлена как отдельным изделием, так и
единой авторской композицией.
3.6. В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют работы,
выполненные в любой технике: карандаш, гуашь, акварель, масло, пастель, коллаж, смешанная
техника, графика, в том числе и компьютерная. Формат работ – 30 х 40 см, допускается
оформление в паспарту или рамке.
3.7. От учреждения дополнительного образования принимается не более 6 работ
независимо от номинаций и возраста участников.
3.8. Представленные на выставку-конкурс работы должны сопровождаться краткой
аннотацией, информацией об изготовлении изделия, об истории происхождения данного вида
творчества, ремесла, промысла или данной игрушки, её практической значимости. Аннотация к
работам в номинации «Изобразительное искусство» должна объяснять название работы и
авторское видение композиции, сюжета. Информационная часть - не более 1-ой печатной
страницы.
3.9. Работы, требующие при оформлении выставки определённого расположения
составляющих компонентов (макеты, триптихи, композиции), должны сопровождаться
фотографиями авторского видения работы.
3.10. Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны и сопровождаться
следующей печатной информацией:
 название работы
 фамилия, имя автора (полностью)
 возраст
 район, название учреждения и творческого объединения, в котором занимается автор
 Ф.И.О. педагога полностью
3.11. Работы, не соответствующие указанным требованиям, конкурсной комиссией (жюри
конкурса) рассматриваться не будут.
3.12. Работы подлежат возврату в период с 10 по 31 мая. Организаторы не несут
ответственности за сохранность и возврат работ в более поздние сроки.
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Итоги областной выставки подводит конкурсная комиссия (жюри конкурса), в состав
которой входят деятели культуры, работники общего и дополнительного образования.
4.2. Критерии оценки:
 соответствие возрасту;
 творческая индивидуальность и мастерство исполнения, владение выбранной техникой;
 композиционное и цветовое решение, выразительность, художественный вкус;
 знание и сохранение национальных традиций, умелое сочетание традиций и новаторства в
изготовлении изделия;
 фантазия автора в употреблении материалов, применение новых технологий, нетрадиционное
применение известных материалов, оригинальность;
 эстетичное оформление конкурсной работы;
 выразительность национального колорита.
4.3. Победители выставки (1 место) в каждой возрастной категории в каждой номинации
будут отмечены дипломами министерства образования и науки Калужской области и
памятными призами (медали). Победителям выставки присваивается звание лауреата.
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4.4. Призёры выставки (2 и 3 места) в каждой возрастной категории в каждой номинации
будут отмечены дипломами министерства образования и науки Калужской области. Призёрам
выставки присваивается звание лауреатов 2 и 3 степени соответственно.
4.5. Победители выставки-конкурса будут рекомендованы для участия во Всероссийском
детском фестивале народной культуры «Наследники традиций» и во Всероссийском конкурсе
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра
ремёсел». Победители в возрасте от 14 до 18 лет могут быть выдвинуты кандидатами на
премию по поддержке талантливой молодёжи в рамках национального проекта «Образование»
и премию Губернатора Калужской области.
5. Финансирование
5.1. Расходы по организации и проведению выставки и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
5.2. Проезд до Калуги и обратно участников выставки и сопровождающих их лиц
осуществляются за счёт командирующих организаций.
Контактная информация:
Е-mail: uvr-ocdod@yandex.ru (Областной центр дополнительного образования детей им.
Ю.А.Гагарина). Пометка «Выставка-конкурс ИЗО и декоративно-прикладного творчества»
обязательна.
Справки по телефонам: 8(4842) 56-28-31 – Ермоленко Татьяна Васильевна
8(4842) 57-47-59 – Рыжичкина Татьяна Алексеевна
Приложение
Заявка
на участие в областной выставке декоративно-прикладного творчества
1. Муниципальный район (городской
округ)______________________________________________________________________
2. Наименование образовательной
организации________________________________________________________________
3. Количество работ______________________________________________________
№п/п

Фамилия,
автора

имя Возраст

Номинация

Название
работы

Название
коллектива

Ф.И.О.
педагога

«____»___________2017 г.

________________________
подпись и печать

(__________________________)
расшифровка подписи
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Положение об областном конкурсе детского теле-видео-творчества
«Теле-старт»
в рамках Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного конкурса детского
теле-видео-творчества
«Телестарт»
в
рамках
Всероссийского
конкурса
юных
кинематографистов «Десятая музыка» (далее – Конкурс), положение разработано в
соответствии с ежегодным Календарем областных массовых мероприятий для обучающихся на
2017 год.
1.2. Учредителем конкурса является министерство образования и науки Калужской
области, организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина»).
1.3. Конкурс проводится в целях:
 создания среды творческого общения детских теле- и видеостудий, любительских
объединений данного профиля;
 показа достижений детских творческих коллективов теле-видео-творчества;
 формирования патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических
ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;
 оказания методической и практической помощи специалистам, работающим в области
детского теле- и видео-творчества;
 выявления и поощрения юных кино- и видео-любителей, добивающихся высоких
результатов в данной сфере деятельности;
 воспитания высокого художественного вкуса детей средствами киноискусства и
тележурналистики;
 привлечения внимания общественности к достижениям и проблемам развития детского
кино-видео-творчества.
1.4. Конкурс посвящён Году особо охраняемых территорий (Указ Президента РФ 392
от 1 августа 2016 года).
Конкурс проводится в память 100-летнего юбилея со дня рождения Боярского
Иосифа Яковлевича, советского мультипликатора, кинематографиста, директора кукольного
объединения «Союзмультфильм», заслуженного работника культуры России.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся детских видео- и телестудий
образовательных организаций общего и дополнительного образования Калужской области.
Возраст авторов не должен превышать 18 лет.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный (10 февраля - 10 марта 2017 г.). Просмотр и экспертиза
конкурсных материалов на муниципальном уровне. По итогам 1-ого этапа оформляется заявка
на областной этап Конкурса (приложение №1).
2 этап - областной, заочный (11 – 30 марта 2017 года). Просмотр и экспертиза
конкурсных работ, определение победителей областного конкурса, оформление заявки на
участие во Всероссийском конкурсе юных кинематографистов «Десятая муза»
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Документальный экран»
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 «Научно-популярный фильм»
 «Анимационное искусство»
 «Игровое кино»
3.3. Для участия в Конкурсе до 10 марта 2016 года в адрес оргкомитета Конкурса (248000,
г.Калуга, ул. К. Маркса, д.1, Областной центр дополнительного образования детей им.
Ю.А.Гагарина) с пометкой «На конкурс «Телестарт» направляются следующие материалы:
- заявка (приложение №1),
- конкурсный материал в формате PAL DV (720x576 25,000 fps) на DVD – носителе
(хронометраж одной работы - не более 20 минут), каждый фильм на отдельном носителе.
Предоставляемый на Конкурс видеоматериал должен быть записан на DVD-диске в
самом его начале и не иметь посторонних записей.
3.4. Допускаются фильмы любого жанра и творческого решения, отвечающие целям и
задачам Конкурса. Приветствуются творческие видеоработы, отвечающие тематике Конкурса. От
одного творческого объединения (кино- или видеостудии) принимается не более 4-х фильмов (1
фильм – 1 номинация).
3.5. В представленном конкурсном фильме должны отсутствовать: сцены и сюжеты,
оскорбляющие чувства верующих разных конфессий; сцены жестокости и насилия; сюжеты и
кадры, рекламирующие и пропагандирующие суицид, наркотики, алкоголь, курение и другие
человеческие пороки.
К Конкурсу не допускаются фильмы, ранее участвовавшие в данном конкурсе. Фильм
должен быть снят не более 2-х лет назад.
3.6. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несёт участник и
его наставник, представившие работу на Конкурс.
4.

Подведение итогов Конкурса

4.1. Итоги Конкурса подводятся компетентным жюри по номинациям.
4.2. Критериями оценки являются:
- оригинальность идеи сценария, проработка характеров и сценарных ходов;
- воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения (режиссура); операторское мастерство, органичность композиционного, светового и цветового решения
построения кадра;
- достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие;
- соответствие морально-этическим нормам;
- оправданность использования технических средств и спецэффектов при раскрытии
авторского замысла;
- законченность сюжета;
- соответствие творческой работы номинации и степень самостоятельности участников
Конкурса в создании представленного на Конкурс материала.
4.3. В каждой номинации определяются победитель Конкурса (1 место) и призёры (2-е и
3-е место).
4.4. Учреждены специальные дипломы (прим.: жюри предоставляется право изменять
формулировку специальных дипломов):
- лучший автор сценария фильма;
- лучший режиссер;
- лучший оператор;
- лучший художник анимационного кино;
- компьютерная графика и спецэффекты.
4.5. Все участники областного Конкурса получают сертификаты участника.
4.6. Победителям Конкурса (1 место) и призерам Конкурса (2, 3 места) по каждой
номинации вручаются дипломы министерства образования и науки Калужской области.
4.7. Победители Конкурса будут рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе
юных кинематографистов «Десятая муза».
35

5. Финансирование Конкурса
5.1. Расходы по организации и проведению Конкурса и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
Контактные телефоны: 8(4842) 56-28-31 - Ермоленко Татьяна Васильевна
Приложение
Заявка
на участие в областном конкурсе детского теле-видео-творчества
«Теле-старт» в рамках Всероссийского конкурса юных кинематографистов
«Десятая муза»
Муниципальное образование (район/город)______________________________
Полное наименование и адрес образовательной организации с индексом, e-mail
____________________________________________________________________
Контактный телефон организации ______________________________________
Ф.И.О. участника ______________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Домашний адрес участника ____________________________________________
Телефон участника ___________________________________________________
E-mail______________________________________________________________
Номинация__________________________________________________________
Название, хронометраж фильма, его краткая аннотация_____________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя полностью ________________________________________
Контактный тел. руководителя__________________________________________
Дата
Печать и подпись руководителя
муниципального органа управления образованием
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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технического творчества
учащихся «Юные техники XXI века»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса научно-технического творчества учащихся «Юные техники XXI
века» (далее Конкурс). Конкурс посвящён 160 – летнему юбилею К.Э. Циолковского, русского
и советского ученого, основоположника теоретической космонавтики и 110 летнему юбилею
Королёва Сергея Павловича, советского учёного, конструктора, главного организатора
производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположника
практической космонавтики, крупнейшей фигуры XX века в области космического
ракетостроения и кораблестроения.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации:
 концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой Распоряжением
правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
 плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 года №
729-р;
 распоряжения Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года», утверждённого 29 мая 2015 года № 996-р г.;
 постановления Правительства Российской Федерации «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» от 30
декабря 2015 года № 1493
1.3. Учредителем регионального этапа Конкурса является министерство образования и
науки Калужской области, организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО
КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»).
1.4. Цели и задачи проведения Конкурса:
 популяризация инженерных специальностей среди детей и молодёжи, а также развитие
научно-технического творчества учащихся в Калужской области;
 выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи в области технического творчества и
информационных технологий;
 привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, научно-исследовательских
институтов, высших и средних специальных учебных заведений к деятельности учреждений
дополнительного образования детей технической направленности как потенциальному
кадровому резерву для науки и промышленности;
 формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в области инновационных
технологий;
 патриотическое воспитание детей и молодёжи в рамках проведения Конкурса;
 профессиональная ориентация подрастающего поколения в рамках проведения Конкурса.
2. Участники Конкурса
2.1. В региональном этапе Конкурса принимают участие учащиеся образовательных
организаций основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного
образования детей. Возможно только индивидуальное участие.
2.2. Возраст участников Конкурса:
 1-я возрастная категория – 10-13 лет;
 2-я возрастная категория – 14-18 лет.
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3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Региональный этап Всероссийского конкурса проводится по номинациям:
 техническое моделирование и конструирование;
 проектная деятельность, научные исследования, эксперимент, энергосберегающие
технологии;
 радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника;
 астрономия и космонавтика.
Требование к работам:
В номинации «Техническое моделирование и конструирование» участник представляет
действующие устройства, макеты или модели различных видов транспортной,
промышленной, сельскохозяйственной, спортивной, военной техники; станочное оборудование,
оборудование для внедрения в промышленность и сельское хозяйство; рыцарские костюмы и
вооружения; изделия кузнечного мастерства исполненных в масштабе или по индивидуальным
(собственным) чертежам. Целесообразно использовать:
 макеты моделей судов, кораблей, подводных лодок, радиоуправляемых яхт;
 макеты авиационных моделей: комнатных, свободнолетающих, радиоуправляемых;
 макеты радиоуправляемых автомоделей;
 макеты космодромов, космических кораблей;
 настольные макеты авто городков.
В изготовлении макетов моделей ранее существовавших (должна быть сохранена историчность
и подлинность изделия, копирование в уменьшенном виде, масштаб уменьшения по желанию
участника). Технические параметры вновь придуманных моделей на усмотрение автора.
Данная номинация подразумевает идейное создание, изобретение, усовершенствование,
изготовление технического продукта, направленного на облегчение труда человека.
Технические параметры вновь придуманных моделей на усмотрение автора.
В номинации «Проектная деятельность, научные исследования, эксперимент,
энергосберегающие технологии» участник представляет устройства, приборы, доклады,
проекты, оригинальные технические решения и наглядные пособия (включая школьные учебнонаглядные пособия), связанные с самостоятельной исследовательской, экспериментальной или
изобретательской деятельностью участников; энергосберегающие технологии.
В номинации «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника» участник
представляет действующие устройства:
 конструкции, приборы радиоэлектроники и автоматики;
 проекты, методы и технические средства передачи информации с целью управления и
контроля на расстоянии, исключающих участие человека при выполнении операций
конкретного процесса;
 автоматизированные технические системы (роботы);
 программные и логико-математические комплексы и средства для поддержки
деятельности человека в режиме продвинутого диалога «человек-машина».
Технический продукт должен быть социально значимым, применим на практике.
В номинации «Астрономия и космонавтика» участник представляет научные исследования и
проекты наблюдений звездного неба; рефераты об исследовании планет; исследования в
области развития авиации и космонавтики; проекты полетов межпланетных автоматических
станций, новых транспортных космических систем; системы жизнеобеспечения межпланетных
полетов; симуляторы, тренажеры.
Примечание:
Технический продукт должен являться личной разработкой участника. Не допускается
копирование ранее изготовленных изображений. Не допускаются игровые и развлекательные
технические продукты. В случае, если технический продукт, по мнению автора, имеет
исключительное значение и практическую значимость, необходимо приобрести патент на
изобретение.
Теоретическая часть: представляет описание изготовленного продукта и включает:
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 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 приложения.
Теоретическая часть конкурсной работы – может быть выполнена в форме информационной
справки, которая должна содержать информацию об истории возникновения модели, о процессе
изготовления и практической значимости модели.
На региональный этап Конкурса предоставляются: макет (см. номинацию), 2-3 фотографии
изготовленной модели на электронном носители (диск) и теоретическая часть работы.
РАБОТЫ, ПОСТУПИВШИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
И НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – региональный (заочный), с 23 января 2017 года по 15 марта 2017 года
II этап – федеральный (заочный), апрель 2017 года
III этап – федеральный (очный), май-август 2017 года.
3.3. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо предоставить:
 заявку, заполненную на компьютере (Приложение);
 конкурсные материалы в печатном и электронном виде на DVD – носителе.
3.4. Работы на I этап предоставляются по адресу: 248000, г. Калуга ул. К. Маркса, д. 1, (с
указанием темы: Конкурс «Юные техники XXI века»), тел. для справок: 8(4842) 56-28-31
(контактное лицо – Коноплёва Ирина Анатольевна),
адрес электронной почты – uvr-ocdod@yandex.ru
4. Критерии оценивания конкурсных работ
4.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
Общие критерии оценки:
 обоснование выбора темы, цели исследования;
 задачи исследования;
 гипотезы исследования;
 методов и средств исследования;
 плана исследования;
 полученных результатов;
 кратких выводов;
 применение на практике;
 перспектива дальнейшей работы;
 полнота раскрытия темы номинации;
 логика изложения темы номинации;
 научность изложения темы номинации;
 значимость выполненной работы;
 оригинальность подачи материала.
Дополнительные критерии:
В номинации «Техническое моделирование и конструирование», «Радиоэлектроника,
телемеханика, автоматика, робототехника»:
 практическая значимость изготовленной модели;
 уникальность предоставляемого материала;
 уровень информационной компетентности;
 оригинальность и уникальность идеи изготовления изделия;
 неординарность используемого материала при изготовлении изделия;
 качество оформления и выполнения работы;
 практическое применение изготовленного изделия.
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4.2. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются отдельно.
4.3. Максимальный балл по каждому критерию – 5 баллов.
4.4. Каждая конкурсная работа должна быть проверена не менее, чем двумя членами
жюри Конкурса и председателем жюри Конкурса.
4.5. Протокол проверки конкурсных работ должен быть подписан не менее чем двумя
членами жюри Конкурса и Председателем жюри Конкурса.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги регионального этапа Конкурса подводит жюри, состав которого утверждается
приказом директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».
5.2. По результатам регионального этапа Конкурса жюри определяет победителей и
призеров в каждой возрастной категории по каждой номинации, которые награждаются
дипломами Министерства образования и науки Калужской области.
5.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ГБУ ДО КО «Областной
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».
5.4. Работы победителей регионального этапа Конкурса, занимающих первые места в
ранжированных списках участников Конкурса в каждой возрастной группе по каждой
номинации, направляются на федеральный этап Конкурса.
6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организаторов в
соответствии со сметой расходов.
Контакты: e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru (Областной центр дополнительного образования детей
имени Ю. А. Гагарина).
Телефоны для справок:
8(4842)56-28-31 (Коноплёва Ирина Анатольевна)

40

Приложение
К региональному этапу Всероссийского конкурса
научно-технического творчества
«Юные техники XXI века»
Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технического
творчества
«Юные техники XXI века»
Муниципальное образование
Номинация
Название работы
Данные участника Конкурса
Ф.И.О. (полностью)
Число, месяц, год рождения
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Почтовый адрес (с индексом)
Данные педагога, подготовившего участника
Ф.И.О. (полностью)
Занимаемая должность (полностью)
Мобильней телефон
Адрес электронной почты
Данные образовательной организации
Наименование согласно уставу
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Подпись руководитель
образовательной организации

__________________ (____________________________)
расшифровка
МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале детских театральных коллективов в рамках
Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов
«Театральная юность России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного фестиваля детских
театральных коллективов в рамках Всероссийского фестиваля детских театральных
коллективов «Театральная юность России» (далее – Фестиваль).
1.2. Учредителем Фестиваля является министерство образования и науки Калужской
области, организационно-методическое обеспечение фестиваля осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина».
1.3. В 2017 году Фестиваль посвящается 100-летию со дня рождения актёра, театрального
режиссёра, педагога Юрия Петровича Любимова, 100-летию со дня рождения актёра театра и
кино Георгия Михайловича Вицина; 90-летию со дня рождения актёра и режиссёра Эльдара
Александровича Рязанова; 90-летию со дня рождения писателя-сказочника и мультипликатора
Вячеслава Михайловича Котёночкина.
1.4. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского театрального
искусства, утверждения творческого отношения к жизни как основополагающего фактора
воспитания и образования человека в современном обществе и направлен на решение
следующих задач:
 приобщение детей к мировой и отечественной театральной культуре, художественной
литературе и драматургии;
 поддержка и укрепление увлечённости детей и подростков различными видами
театрального искусства;
 методическая помощь руководителям детских театральных студий;
 выявление и стимулирование лучших детских театральных коллективов и юных актеров;
 анализ проблем детского театрального творчества в области.
2. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие детские любительские театральные (драматические)
коллективы образовательных организаций общего и дополнительного образования Калужской
области. Возраст участников - от 6 до 18 лет (допускается ограниченное привлечение актеров
другого возраста, если это продиктовано сценической необходимостью).
3. Порядок проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в три этапа.
1 этап – муниципальный (февраль – начало марта 2017 г.). По завершении 1 этапа
муниципальные органы управления образования в срок до 10 марта 2017 г. направляют в
оргкомитет Фестиваля заявку (Приложение № 1), творческую характеристику коллектива (в
свободной форме) и видеозапись спектакля на DVD носителе по адресу: 248000 г. Калуга, ул. К.
Маркса, 1, Областной центр дополнительного образования детей имени Ю.А. Гагарина.
2 этап – отборочный (10 - 20 марта 2017 г.): заочный просмотр и экспертиза присланных
материалов. По итогам 2-ого этапа составляется программа конкурсных показов областного
этапа Фестиваля.
3 этап – областной (27 - 28 марта 2017 г.): конкурсные показы спектаклей на базе ГБУ ДО КО
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина». Программа
областного этапа Фестиваля и график конкурсных показов будут сообщены дополнительно.
3.2. В программе областного этапа Фестиваля также предусмотрены:
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- просмотры и обсуждения спектаклей конкурсной программы;
- проведение мастер-классов для театральных коллективов и их руководителей;
- награждение лучших детских театров - участников Фестиваля.
3.3. Продолжительность заявленного на Фестиваль спектакля - не более 40 мин.
Количество участников - не более 15 человек.
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Итоги Фестиваля подводит конкурсная комиссия (жюри), в состав которой входят
профессиональные режиссеры, деятели культуры, работники дополнительного образования.
4.2. Критерии оценки:
- понимание проблемы, поднятой в пьесе, целостность художественного образа спектакля,
полнота и выразительность раскрытия темы и художественных образов спектакля;
- уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь,
чёткая дикция,
сценическая пластика, смысловая выразительность и эмоциональность;
- соответствие костюмов, декораций, музыкального сопровождения постановки её
художественным задачам, спектаклю в целом и возрастным особенностям исполнителей;
- актёрская выразительность и индивидуальность, творческая свобода и раскрепощённость
исполнителей на сцене, актёрское мастерство;
- художественное оформление спектакля, реквизит;
- гуманистическая направленность спектакля.
4.3. По результатам проведения Фестиваля лучшие детские театральные коллективы и
творческие объединения получают следующие награды:
- дипломы лауреатов за 1, 2, 3 места и призы (кубки)
- специальные дипломы (прим.: конкурсной комиссии предоставляется право изменять
название специальных дипломов):
 «Лучшая женская роль»
 «Лучшая мужская роль»
 «Лучшая роль 2-ого плана»
 «Лучший творческий поиск»
 «Лучшее раскрытие драматургической темы»
 «Лучший актерский ансамбль»
 «Лучшая сценография»
 «Лучшее музыкальное решение»
 «Лучшая хореография и пластика»
4.4. Всем участникам областного этапа Фестиваля вручаются дипломы (свидетельства)
участников.
4.5. Победители-коллективы (лауреаты Фестиваля) могут быть рекомендованы для
участия во Всероссийском фестивале детских театральных коллективов «Театральная юность
России».
Юные актеры - победители Фестиваля в возрасте от 14 до 18 лет (лучшая мужская,
женская или характерная роль) - могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии
по поддержке талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» и премию Губернатора Калужской области.
5. Финансирование
5.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
5.2. Проезд до Калуги и обратно участников Фестиваля и сопровождающих их лиц
осуществляются за счёт командирующих организаций.
Контактная информация:
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e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru (Областной центр дополнительного образования детей им.
Ю.А.Гагарина). Пометка «Фестиваль детских театральных коллективов» обязательна.
Телефоны: 8(4842) 56-28-31 - Ермоленко Татьяна Васильевна
8-920-870-13-82 - Чурикова Анастасия Александровна
Приложение
Заявка
на участие в областном открытом фестивале
детских любительских театров
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Район области, название населенного пункта ___________________________
Полное наименование учреждения ____________________________________
Почтовый адрес учреждения _________________________________________
Телефон, эл.почта _____________________________________________
Название театральной студии или коллектива __________________________
Ф.И.О. руководителя театра/режиссера/педагога ________________________
Контактный телефон _______________________________________________
Автор пьесы и название спектакля____________________________________
Жанр спектакля ____________________________________________________
Режиссер спектакля________________________________________________
Продолжительность спектакля _______________________________________
Рекомендуемый возраст_____________________________________________
Количество участников, пол, возраст _________________________________
Время монтажа____________________________________________________
Время демонтажа__________________________________________________
Необходимость в предоставлении декораций___________________________
Носители фонограмм_______________________________________________
Необходимость в дополнительном привлечении специалистов (свет, звук)__
Дополнительная информация о театре или спектакле ____________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детских хореографических коллективов в рамках
Всероссийского фестиваля детских хореографических коллективов
«Здравствуй мир!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного конкурса детских
хореографических коллективов (далее Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки Калужской
области, организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина» (далее ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина»).
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- выявление, поддержка и развитие творческих способностей одарённых детей в области
хореографического искусства в Калужской области;
- повышение художественного уровня
коллективов и исполнительского мастерства
участников;
- сохранение традиций национальной хореографической культуры народов России;
- формирование эстетического вкуса детей на примерах лучших образцов классического,
народного и современного танца;
- повышение профессионального уровня руководителей детских хореографических
коллективов.
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие детские хореографические коллективы,
занимающиеся на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования
детей.
2.2. Хореографические коллективы приглашаются к участию в Конкурсе по 2-м
возрастным группам:
- 1-ая возрастная группа (младшая) - от 11 до 13 лет,
- 2-ая возрастная группа (старшая) - от 14 до 18 лет.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Каждый хореографический коллектив может представить по 2 танца в одной из
номинаций.
Номинации Конкурса:
- классический танец,
- народный танец,
- современный эстрадный танец.
Тематика и выбор репертуара должны соответствовать возрастным особенностям
участников, быть доступными их восприятию, уровню физического развития и
хореографической подготовки.
Фонограммы для каждого номера при проведении Конкурса должны быть поданы на
отдельном носителе и выставлены на начало.
3.2. Творческие работы, показанные ранее на областных конкурсах, к участию в
конкурсной программе не допускаются.
Обладатели Гран-при конкурса детских хореографических коллективов 2016 года к
конкурсным просмотрам не допускаются и могут выступать только вне конкурса в качестве
гостей.
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3.3. Конкурс проводится поэтапно:
1 этап – муниципальный – проводится в феврале 2017 г.
По итогам 1 этапа муниципальные органы управления образования с срок до 10 марта
направляют заявку (см. приложение № 1) и видеоматериалы на DVD-носителе с записью
конкурсных выступлений победителей в оргкомитет Конкурса по адресу: 248000 г. Калуга,
ул.К.Маркса 1, Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина или на
e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru с обязательной пометкой «Заявка на РКФ».
К участию в отборочном этапе Конкурса допускается не более 3 лучших
хореографических коллективов от муниципального района / городского округа. Каждый
коллектив представляет видеоматериалы с записью 2-х танцев.
Все видеоматериалы передаются в оргкомитет также до 10 марта. Диски должны быть
подписаны (название коллектива, образовательное учреждение, название танцевальных номеров
и композиций).
2 этап – отборочный (10 - 20 марта 2017 г.): заочный просмотр и экспертиза
присланных материалов. По итогам 2-ого этапа составляется программа конкурсных
выступлений на областном этапе Фестиваля. Оргкомитет конкурса приглашает победителей
отборочного этапа, рекомендованных конкурсной комиссией, к участию в финале.
3 этап – областной (финал конкурса) - проводится 31 марта 2017 г. на базе ГБУ ДО
КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Итоги подводятся на каждом этапе Конкурса.
Критерии оценки:
- соответствие музыкального и хореографического материала возрастным особенностям
исполнителей;
- оригинальность балетмейстерского решения и драматургия постановки;
- исполнительское мастерство;
- сценическая культура, соответствие костюмов, реквизита и музыкального сопровождения
художественному образу танца
4.2. Победителям Конкурса могут быть присуждены следующие звания и награды:
- гран-при конкурса (победитель) с вручением диплома министерства образования и науки
Калужской области и памятного кубка,
- лауреат конкурса 1 степени в каждой номинации и в каждой возрастной группе с вручением
дипломов министерства образования и науки Калужской области и памятных кубков,
- лауреат конкурса 2, 3 степени в каждой номинации и в каждой возрастной группе с вручением
дипломов министерства образования и науки Калужской области
(Прим.: Конкурсной комиссии (жюри) предоставляется право не присваивать звание лауреатов
и изменять количество лауреатов в той или иной номинации или возрастной группе).
4.3. Конкурсная комиссия (жюри) имеет также право присвоить звание дипломантов
Конкурса с вручением специальных дипломов:
 «За лучший стилизованный танец»;
 «За создание яркого сценического образа»;
 «За высокий технический уровень исполнения»;
 «За артистизм»;
 «За лучший сценический костюм»;
 «За оригинальность постановочной идеи».
Лучшие исполнители и ансамбли могут быть рекомендованы для участия во Всероссийском
конкурсе детских хореографических коллективов «Здравствуй мир!».
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5. Финансирование конкурса
5.1. Расходы по организации и проведению Конкурса и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
5.2. Проезд до Калуги и обратно участников Конкурса и сопровождающих их лиц
осуществляются за счёт командирующих организаций
Справки по телефону: 8(4842) 56-28-31 Ермоленко Татьяна Васильевна
Приложение
Заявка
на участие в областном конкурсе детских хореографических коллективов
1. Муниципальный район / городской округ
_________________________________________________________________________
2. Название коллектива
___________________________________________________________________________
3. Образовательная
организация________________________________________________________________
4. Почтовый адрес, телефон, e-mail:
_______________________________________________________________________
5. ФИО руководителя
(полностью)_________________________________________________________________
6. Контактный телефон
руководителя___________________________________________________________
7. Программа выступления хореографического коллектива
№№
п/п

Номинация
Название
номера

Балетмейстерпостановщик

Музыкальное
сопровождение,
композитор

Продолжительность Кол-во
Возраст
номера
человек участников

1.
2.

Руководитель направляющей организации ______________________________
(подпись и печать)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»
2017 год
1.

Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (дальнее — Конкурс) —
соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических
произведений российских и зарубежных писателей.
1.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 6-10 классов учреждений общего и
дополнительного образования.
1.3. Конкурс проводится ежегодно.
1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих
взносов с участников недопустимо.
1.5. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям (далее – Роспечать). Конкурс является
межведомственным. Основным курирующим ведомством выступает Министерство
образования и науки Российской Федерации.
1.6. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок
из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по
литературе (кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена
по литературе 2017 года).
2. Цели и задачи
2.1. Повышение интереса к чтению у детей и подростков
2.2. Расширение читательского кругозора детей
2.3. Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX вв., которые не
входят в школьную программу
2.4. Знакомство детей с современной русской детской и подростковой литературой
2.5. Знакомство детей с зарубежной литературой
2.6. Знакомство детей с региональной литературой
2.7. Знакомство школьников с возможностями современных библиотек
2.8. Поиск и поддержка талантливых детей
2.9. Формирование сообщества читающих детей
3. Организатор Конкурса и Организационный комитет
3.1. Учредитель и Организатор Конкурса — Фонд «Живая классика» (далее –
Организатор).
3.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Организационный
комитет (далее — Оргкомитет), формируемый из писателей, библиотекарей, деятелей культуры
и искусства, общественных деятелей, учителей русского языка и литературы, педагогических
работников системы дополнительного образования, представителей Министерства образования
и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Роспечати,
Фонда «Живая классика».
3.3. Оргкомитет утверждает Жюри Конкурса. В составе Жюри должно быть 3-7 человек. В
Жюри должны входить писатели, актеры, режиссеры, литературоведы, общественные деятели,
деятели культуры и искусств, преподаватели литературы, представители Министерства
образования и науки Российской Федерации. Председатель Жюри Конкурса должен меняться
каждый год. Один и тот же Председатель Жюри не может быть избран дважды.
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3.4. Руководство организацией и проведением Конкурса в субъектах Российской
Федерации
осуществляют
Региональные
кураторы
(представители
Комитетов
(Министерств/Департаментов) образования и науки и Комитетов (Министерств/Департаментов)
по культуре субъектов Российской Федерации, общественные деятели, учителя русского языка
и литературы, педагогические работники системы дополнительного образования, сотрудники
библиотек).
3.5. Региональные кураторы утверждают Жюри Конкурса в регионах. В составе Жюри
должно быть 3-7 человек. В Жюри должны входить писатели, актеры, режиссеры,
литературоведы, общественные деятели, деятели культуры и искусств, преподаватели
литературы, представители Комитетов (Министерств/Департаментов) образования и науки
Российской Федерации. Председатель Жюри Конкурса должен меняться каждый год. Один и
тот же Председатель Жюри не может быть избран дважды.
3.6. Организатор размещает координаты Региональных кураторов на официальном сайте
Конкурса www.youngreaders.ru.
4. Правила проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Отказ
школьнику в участии в школьном этапе Конкурса, а также принудительное привлечение
школьника к участию в Конкурсе не допускаются.
4.2. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти либо
с использованием печатного текста (использование текста допустимо только на школьном
уровне) отрывок из любого прозаического произведения любого российского или зарубежного
автора. Произведение не должно входить в школьную программу по литературе.
4.3. Организаторам Конкурса рекомендуется предлагать участникам на выбор
произведения русских писателей XVIII-XX века, произведения современных русских
писателей, произведения зарубежных авторов, произведения региональных авторов.
Окончательный выбор произведения должен совершаться самим участником Конкурса.
4.4. Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 минут.
4.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не
учитывается при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией.
4.6. Участник не имеет права использовать запись голоса.
4.7. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время
выступления к помощи других лиц.
4.8. Участник Конкурса имеет право выступать на школьных, районных и региональных
этапах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и менять произведение. Участник
Конкурса не имеет право менять произведение перед выступлением в финале и суперфинале
Конкурса.
4.9. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в VI Конкурсе на
общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления отрывки из других произведений.
4.10. При нарушении правил участия в Конкурсе решением Оргкомитета/Регионального
куратора/Организатора одного из этапов Конкурса/Жюри участнику может быть отказано
в дальнейшем участии в Конкурсе.
5. Порядок регистрации для участия в Конкурсе
5.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на официальном
сайте конкурса www.youngreaders.ru.
5.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и ответственные
за проведение конкурса в школе, районе и регионе.
5.3. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru.
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5.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам
также
рекомендуется
зарегистрироваться
в
официальном
сообществе
Конкурса: https://vk.com/young_readers
5.5. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не
допускаются.
5.6. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и представитель
участника. Региональным кураторам предоставляется возможность регистрировать
неограниченное количество участников.
5.7. Регистрация на Конкурс осуществляется с 1 ноября 2016 года по 25 января 2017
года.
6. Регламент проведения этапов Конкурса
6.1. Подготовка к Конкурсу начинается 1 ноября 2016 года и предполагает организацию
семинаров и установочных встреч для организаторов Конкурса в муниципалитетах, проведение
вебинаров на сайте www.youngreaders.ru, организацию мастер-классов по ораторскому
мастерству, публичным выступлениям для детей, лекций о детской и подростковой литературе,
встреч с писателями, обзоров произведений, рекомендуемых для чтения участников.
6.2. Первый этап (школьный) проводится среди конкурсантов учреждений общего,
среднего или дополнительного образования, на основании заявок, зарегистрированных на
официальном сайте Конкурса.
6.3. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны оповестить участников о
необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru,
6.4. Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть только представитель
школы (директор, школьный учитель или библиотекарь).
6.5. От одной школы может быть назначен только один ответственный за проведение
Конкурса.
6.6. В случае, если на момент завершения периода регистрации первого этапа (школьного)
от одного учреждения общего, среднего или дополнительного образования участвует меньше 3
человек, все они автоматически становятся участниками второго этапа (районного).
6.7. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей,
название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице школы на сайте
www.youngreaders.ru, не позднее 28 февраля 2017 года. В противном случае победители
школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию в районном этапе Конкурса.
6.8. Ответственным за проведение районного этапа Конкурса выступает представитель
библиотеки, культурного центра, муниципального учреждения дополнительного образования
или органа управления образованием (по согласованию с Региональным куратором).
6.9. Региональный куратор предоставляет в Оргкомитет списки библиотек, культурных
центров и муниципальных учреждений дополнительного образования, участвующих в
районном этапе Конкурса, а также контактную информацию координаторов районного этапа
Конкурса (необходимо указывать телефон и e-mail координатора) не позднее 1 февраля 2016
года.
6.10. Списки мест проведения районных этапов Конкурса по каждому региону
размещаются членами Оргкомитета на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru не
позднее 20 февраля 2017 года.
6.11. Координатору районного этапа Конкурса по электронной почте присылается пароль
доступа к странице библиотеки или культурного центра. Координатор районного этапа
Конкурса может добавлять на страницу новости, фотографии, имена победителей, список
участников Конкурса и названия выбранных участниками произведений.
6.12. Отчет о проведении районного этапа Конкурса (включающий имена победителей,
название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице библиотеки или
культурного центра на сайте www.youngreaders.ru не позднее 31 марта 2017 года. В противном
случае победители районного этапа Конкурса не будут допущены к участию в региональном
этапе Конкурса.
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6.13. Региональный куратор размещает на сайте www.youngreaders.ru информацию о месте
и времени проведения региональных этапов Конкурса не позднее 31 марта 2017 года.
6.14. Для участия победителей регионального этапа Конкурса во Всероссийском финале
Региональный куратор должен не позднее 15 апреля 2017 года разместить на странице региона
на сайте www.youngreaders.ru отчет о проведении регионального этапа Конкурса (фотографии,
имена победителей, названия произведений, которые исполняли победители).
6.15. Для участия во всероссийском финале Конкурса Региональному куратору
необходимо предоставить в Оргкомитет информацию о билетах в Симферополь (в МДЦ
«Артек») победителей и сопровождающих не позднее 1 мая 2017 года.
6.16. Рекомендуется продолжать работу с участниками Конкурса, не прошедшими на
следующий уровень: организовывать участие чтецов в литературных мероприятиях, городских
и муниципальных праздниках, приглашать в эфиры на радио, задействовать в других проектах.
7. Критерии оценки выступлений
7.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
7.2. Выступления оцениваются по параметрам:
 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения исполнителю;
 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
 грамотная речь;
 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на
зрителя.
7.3. Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, при этом
Конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к родителям, родственникам,
учителям, библиотекарям, друзьям. Организатору Конкурса в школе рекомендуется предлагать
участнику на выбор произведения русских писателей XVIII-XX века, современных русских
писателей, региональных писателей, зарубежных писателей.
8. Этапы и сроки проведения Конкурса
8.1. Регистрация на сайте и подготовка к Конкурсу проходит с 1 ноября 2016 года по 25
января 2017 года.
8.2. ПЕРВЫЙ ЭТАП – школьный.
Место проведения – школы, учреждения дополнительного образования.
Срок проведения: с 1 по 28 февраля 2017 года.
8.3. ВТОРОЙ ЭТАП – районный.
Место проведения – районные детские библиотеки, культурные центры,
муниципальные учреждения дополнительного образования или органа управления
образованием.
Срок проведения: с 1 по 31 марта 2017 года.
8.4. ТРЕТИЙ ЭТАП – региональный.
Место проведения – ГБУДО КО «Областной центр дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина»
Срок проведения: 5 апреля 2017 года.
8.5. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ.
 Отборочные туры.
Место проведения – Международный детский центр «Артек».
Срок проведения: 3 – 24 мая 2017 года.
 Суперфинал.
Место проведения – Москва.
Срок проведения: 3-6 июня 2017 года.
9. Количество конкурсантов и победителей этапов Конкурса
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9.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено.
9.2. Количество победителей первого этапа (школьного) – не более 3-х конкурсантов от
каждой школы.
9.3. Решение о делении участников на возрастные группы школа принимает по
собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не является обязательным условием
Конкурса. Победителями школьного этапа Конкурса могут стать как учащиеся одного класса,
так и учащиеся разных классов.
9.4. Количество победителей второго этапа (районного) – не более 3-х конкурсантов от
каждого района.
9.5. Количество победителей третьего этапа (регионального) – не более 3-х конкурсантов
от каждого региона.
9.6. Количество победителей отборочных туров финала Конкурса – не более 24-х
конкурсантов.
9.7. Количество победителей финала Конкурса – не более 10 конкурсантов.
9.8. Количество победителей суперфинала Конкурса – не более 3 конкурсантов.
9.9. Оргкомитет имеет право изменить количество победителей Всероссийского финала и
суперфинала.
10. Номинации и награды
10.1. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об
участии (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru).
10.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются три участника, набравшие
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя школьного этапа
Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика» (диплом будет размещен на сайте
www.youngreaders.ru).
10.3. Победители школьного этапа становятся участниками районного тура Конкурса.
10.4. Победителями районного этапа Конкурса считаются три участника, набравшие
наибольшее количество баллов (по одному участнику от каждой возрастной группы). Они
награждаются дипломом «Победителя районного этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов
«Живая классика» (образец диплома будет размещен на сайте) и подпиской на бесплатное
скачивание книг, книгами или другими призами.
10.5. Победители районного этапа становятся участниками регионального этапа Конкурса.
10.6. Победителями регионального этапа Конкурса считаются три участника, набравшие
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя регионального
этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» (образец диплома будет
размещен на сайте), путевкой в МДЦ «Артек», медалями Гознак (вручаются в МДЦ «Артек»).
10.7. Победители регионального этапа Конкурса становятся участниками Всероссийского
финала.
10.8. Победителями Всероссийского финала Конкурса считаются 10 участников,
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Суперфиналист
конкурса юных чтецов «Живая классика», подарками от спонсоров Конкурса и возможностью
выступить на Красной площади в Москве.
10.9. Победителями Всероссийского Конкурса считаются 3 участника, набравшие
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика», подарками от спонсоров и путевками в детские
летние лагеря «Живая классика».
11. Финансирование Конкурса
11.1. Финансирование общей координации проведения Конкурса осуществляется за счет
Министерства образования и науки Российской Федерации.
11.2. Финансирование организации и проведения Конкурса в регионах осуществляется
за счет бюджета региона.
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11.3. Финансирование организации и проведения Всероссийского финала Конкурса в
МДЦ «Артек» осуществляется за счет Министерства образования и науки Российской
Федерации.
11.4. Проезд победителей региональных этапов Конкурса в Международный детский
центр «Артек» осуществляется за счет бюджета региона.
11.5. Финансирование организации и проведения Суперфинала Конкурса на Красной
площади осуществляется за счет Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.
11.6. Проезд суперфиналистов в Москву осуществляется за счет бюджета региона или за
счет самих участников.
11.7. Призы районного, регионального, всероссийского этапов Конкурса предоставляет
Фонд «Живая классика».
11.8. Медали для победителей региональных этапов Конкурса изготавливает АО
«Гознак».
12. Контактная информация
12.1. Координатор регионального этапа Конкурса – Ермоленко Татьяна Васильевна,
методист по конкурсному движению ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного
образования детей им. Ю.А. Гагарина»
E-mail: uvr-ocdod@yandex.ru телефон: 8(4842)56-28-31
12.2. Контакты ответственного за проведения Конкурса в конкретном регионе можно найти на
сайте www.youngreaders.ru в разделе «Контакты».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале «Танцующая школа»
1. Общие положения
1.1. Фестиваль «Танцующая школа» (далее Фестиваль) призван способствовать
формированию культуры поведения и личной культуры учащихся через обучение основам
массового танца, повышение воспитательного потенциала общеобразовательных учреждений,
содействие художественно–эстетическому воспитанию подрастающего поколения.
2. Цели и задачи
2.1. Цель областного танцевального Фестиваля повышение воспитательного потенциала
общеобразовательных учреждений, содействие художественно-эстетическому воспитанию
подрастающего поколения
2.2. Задачи:
 оказание практической помощи руководителям детских хореографических коллективов;
 популяризация танцевального искусства среди детей и молодёжи;
 увеличение двигательной активности учащихся и развитие коммуникативных навыков через
обучение основам танца;
 развитие дружеских связей между молодежными коллективами районов Калужской области;
 обучение основам этикета и манерам поведения в обществе;
 способствование овладению элементарными навыками искусства танца с целью
самоопределения и выбора занятий по интересам.
3. Участники Фестиваля
3.1. В танцевальном Фестивале принимают участие учащиеся общеобразовательных
учреждений по трем возрастным группам:
I возрастная группа – учащиеся начального звена (1-4 классы);
II возрастная группа – учащиеся среднего звена (5-8 классы);
III возрастная группа – учащиеся старшего звена (9-11 классы)
3.2. В состав каждой возрастной группы входят не менее 10 учащихся одного класса. Не
допускается комплектование группы, состоящей из учащихся разных возрастных групп.
4. Организаторы Фестиваля
4.1. Учредителем Фестиваля является министерство образования и науки Калужской
области.
4.2. Общее руководство подготовкой и реализацией Фестиваля осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (далее - ГБУ ДО
КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»).
Место проведения: ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» г. Калуга, ул.К.Маркса,1.
5. Порядок проведения и содержание Фестиваля
5.1. Школы могут представить на областной танцевальный Фестиваль одну, две или три
возрастные группы в любой номинации.
Номинации:
 народный танец (этнический, народный, характерный. Танцы разных национальностей, с
выдержкой стиля, техники и музыки);
 современный танец (модерн, свободная пластика, джаз-модерн, экспериментальная форма);
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 эстрадный танец (традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз,
смешанный стиль);
 бальный танец;
 танцевальное предложение (если коллектив выставляет на конкурс два номера в различных
номинациях).
Требования к конкурсной программе:
Школы участники предоставляют на конкурсный просмотр программу, состоящую из двух
номеров (общий хронометраж до 8 минут!) в одной номинации.
Музыкальное сопровождение должно быть записано на USB – флешке.
6. Жюри Фестиваля
6.1. Выступление участников Фестиваля оценивает профессиональное жюри. Они, в
случае необходимости, оказывают консультационную и методическую помощь руководителям
коллективов, проводят для них показательные репетиции, мастер-классы и т.д. Жюри
Фестиваля формируется оргкомитетом Фестиваля.
6.2. Критерии оценок:
 оригинальность номера
 исполнительское мастерство
 артистичность и оформление выступления.
 сценическая
культура,
соответствие
хореографической
постановки
возрасту,
исполнительскому мастерству участников
 сочетание музыки, хореографии, костюма.
6.3. При оценке конкурсных программ членами жюри учитывается возраст выступающих.
6.4. Жюри оставляет за собой право награждать дипломами руководителей, хореографов,
балетмейстеров, директоров общеобразовательных организаций.
6.5. Оценка, полученная школами - участниками, сообщается им после просмотра всей
конкурсной программы.
6.6. Участники Фестиваля, не имеют права просматривать протоколы конкурсной
программы без разрешения председателя жюри.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Подведение итогов проводится в форме гала-концерта (май 2017 год), в котором
примут участие команды – победители и приглашенные лучшие танцующие классы.
Танцевальные номера отбираются организаторами проекта, о чем заранее оповещаются
участники гала-концерта.
7.2. Участники, приглашённые на областной танцевальный Фестиваль, награждаются
дипломами министерства образования и науки Калужской области и получают свидетельства
об участии в Фестивале «Танцующая школа».
7.3. В каждой возрастной группе и номинации могут быть присвоены следующие звания с
вручением дипломов министерства образования и науки Калужской области:
 Лауреат 3 степени;
 Лауреат 2 степени;
 Лауреат 1 степени.
7.4. Школе, набравшей наибольшее количество баллов, вручается диплом министерства
образования и науки Калужской области и памятный кубок, и может быть присвоено звание
«Гран – При».
7.5. Руководители коллективов-победителей награждаются Благодарственным письмом
министерства образования и науки Калужской области.

55

Приложение
Заявка
на участие в областном танцевальном фестивале
«Танцующая школа»
Район______________________________________________________________________
Образовательное учреждение, e-mail:
___________________________________________________________________________
Количество
участников
фестиваля
по
возрастным
группам
с
указанием
класса______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Название композиции________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________________
Ответственный педагог (ФИО, контактный телефон)_____________________________
Хореограф _________________________________________________________________

Директор
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе юных модельеров и детских театров моды
«Чародейка-2017» в рамках Международного конкурса
«Молодёжная мода – новый Стиль отношений»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения областного конкурса
юных модельеров и детских театров моды «Чародейка 2017» в рамках Международного
конкурса «Молодёжная мода – новый Стиль отношений» (далее Конкурс). В 2017 году Конкурс
«Чародейка 2017» проводится в 24 раз и посвящается Году экологии. Тема Конкурса: «ЭКОБУМ».
1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки Калужской
области, организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина».
1.3. Цели и задачи Конкурса:
 развитие творческих способностей детей и подростков;
 поддержка смелых, необычных технологических решений и умения добиваться высокого
качества и мастерства;
 воспитание эстетического вкуса на основе преемственности культурных национальных
традиций;
 создание благоприятных условий для развития детского и юношеского декоративноприкладного творчества и рукоделия, поддержка интереса подрастающего поколения к
практико-ориентированным видам деятельности;
 расширение круга участников и выявление одаренных детей;
 ориентация на выбор будущей профессии.
2. Участники Конкурса
2.1. Участвовать в Конкурсе могут обучающиеся творческих коллективов
образовательных организаций общего и дополнительного образования Калужской области в
возрасте от 7 до 17 лет.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Муниципальный: районные и городские конкурсы. Отбор лучших коллекций для участия в
областном этапе Конкурса «Чародейка 2017» - январь – февраль 2017 года
Региональный (финал): 21 апреля 2017 г.
Заявка на участие и эскиз костюма должны быть поданы в областной центр
дополнительного образования им. Ю.А. Гагарина до 20 марта 2017 г. (см. Приложение). Это
обязательное условие. Организаторы оставляют за собой право не принимать заявки позже
указанного срока.
3.2. Тема Конкурса: «Эко-Бум»
На основе темы Конкурса каждый коллектив-конкурсант разрабатывает эскизы и
коллекции моделей одежды. Обязательное условие – соответствие теме Конкурса. Тема
Конкурса предполагает авторское видение моделей одежды (костюмов).
3.3. Номинации Конкурса «Чародейка-2017»:
 «Моделирование на манекене»
 «Демонстрация коллекции моделей»
В финале Конкурса принимают участие коллективы и отдельные учащиеся, прошедшие
конкурсный отбор на районных и городских этапах конкурса и подавшие заявку на участие в
57

областном этапе Конкурса.
Любой коллектив имеет право участвовать в двух номинациях или только в одной из
номинаций Конкурса.
Участие в номинации «Моделирование на манекене»
предполагает выполнение
домашнего задания – эскиза костюма по теме Конкурса и моделирование этого костюма путем
наколки на манекен.
Требования к эскизу:
Эскиз необходимо оформить на паспарту (формат А-3); прикрепить этикетку с названием
эскиза, сведениями об авторе и названием коллектива, который он представляет, письменное
описание костюма, объясняющее происхождение названия модели (не более 1 листа
машинописного текста).
Моделирование костюма на манекен выполняет 1 представитель от коллектива в течение 40
мин. в день проведения финала Конкурса.
Для моделирования необходимо привезти с собой:
 заготовки из ткани, булавки;
 необходимые элементы отделки;
 различные аксессуары;
 манекен (желательно).
Для моделирования костюма на манекене готовые модели не допускаются и не
оцениваются.
В качестве манекена можно использовать «живую модель». Участник - «модельер» должен
быть готов к дискуссии по выбранной теме.
Оформление домашнего задания должно соответствовать всем орфографическим и
пунктуальным нормам русского языка.
Номинация «Демонстрация коллекции моделей» предполагает показ коллекции моделей
одежды. Коллективы-участники демонстрируют коллекции моделей и делятся по две
категории (группы):
 юниоры (дебютанты и коллективы, деятельность которых исчисляется от 1 до 3 лет)
 мастера (театры моды и творческие объединения, обладающие высоким уровнем мастерства,
имеющие опыт участия во Всероссийских конкурсах и лауреаты конкурса «Чародейка»
прошлых лет).
Участники Конкурса могут предложить коллекции моделей одежды, выполненные для
посещения торжественных мероприятий, посвящённых Году экологии, и для повседневной
жизни. Коллекция должна иметь название в соответствии с заданной тематикой Конкурса, быть
целостной для восприятия.
Участники Конкурса в данной номинации не ограничиваются в выборе материалов и
техники исполнения моделей. Коллекции моделей одежды могут быть выполнены в самых
разных стилях и по различным направлениям:
- «Эксперимент в стиле ЭКО» (коллекции, выполненные из вторичного сырья, упаковочного
материала: бумаги, пластика, металла, полиэтилена и др.);
- «VINTAGE» (коллекции, выполненные из старых, заброшенных вещей и материалов,
которые в процессе модернизации превратились в модные и стильные вещи);
- «Живая природа – источник вдохновения» (коллекции, выполненные на основе природных
материалов: с применением древесины, соломы, семян, зерна, морских ракушек и т.д., а
также с использованием натуральных тканей: хлопка, льна, шерсти, шёлка и др.);
- «Greenpeace» (коллекции, выполненные из искусственного меха и кожи).
Количество участников в этой номинации – не более 15 человек. Время на демонстрацию
моделей – 5 – 7 мин.
Музыкальное сопровождение должно быть записано на компакт-диск или флеш-накопитель
и выставлено на начало звучания.
У каждого участника (участницы) коллективного показа должен быть прикреплён
номерок, соответствующий порядковому номеру модели в заявке.
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4.

Подведение итогов и награждение

4.1. При подведении итогов Конкурса будет приниматься во внимание: соответствие теме
Конкурса, актуальность идеи, уровень графической подачи материала, умение представить
свою работу и защитить ее перед жюри (конкурс «Моделирование на манекене»), фантазия
автора, оригинальность, дизайн, образность, технический уровень исполнения изделия,
новаторство, нетрадиционное применение известных материалов, целостность восприятия,
единство композиции.
4.2. Победители (1 место) и призёры (2, 3 места) Конкурса будут определяться в каждой
номинации и по каждой категории (группе) коллективов участников.
4.3. Победители (1 место) и призёры (2, 3 места) Конкурса в каждой номинации и по
каждой категории (группе) коллективов участников и участница, завоевавшая звание «Мисс «Чародейка-2017», будут награждены дипломами министерства образования и науки
Калужской области.
4.4. Конкурсная комиссия (жюри) имеет также право присвоить отдельным участникам и
творческим объединениям звание дипломантов конкурса с вручением специальных дипломов:
«За новаторские идеи и фантазию автора»;
«За высокую технику исполнения»;
«Самая оригинальная модель»;
«Лучшее сценическое решение демонстрации моделей»;
«За артистизм и создание яркого сценического образа».
5. Финансирование Конкурса
5.1. Расходы по организации и проведению Конкурса и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
5.2. Проезд до Калуги и обратно участников Конкурса и сопровождающих их лиц
осуществляются за счёт командирующих организаций.
Контактная информация:
e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru (Областной центр дополнительного образования детей им.
Ю.А.Гагарина). Пометка «Конкурс «Чародейка 2017» обязательна!
телефоны для справок: 8(4842) 56-28-31 - Ермоленко Татьяна Васильевна
8(4842) 57-47-59 – Рыжичкина Татьяна Алексеевна
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Приложение
Заявка на участие в областном конкурсе юных модельеров
и детских театров моды «Чародейка-2017»
1. Район/город______________________________________________________
2. Название учреждения, тел., e-mail: __________________________________
___________________________________________________________________
3. Название коллектива______________________________________________
4. Категория (группа)________________________________________________
5. Руководитель (Ф.И.О. полностью)___________________________________
___________________________________________________________________
6. Телефон руководителя_____________________________________________
7. Название коллекции____________________________________________
8. Всего работ___________________________________________________
№№
п/п

Фамилия, имя участника

Возраст

Номинация

Название модели (работы)

«____»_______________2017 г.
М.П.

______________(подпись)______________________ (расшифровка подписи)
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном этапе Всероссийского конкурса семейной фотографии
«Щи да каша – и не только…Пословицы и поговорки о питании»

1. Общие положения
1.1. Областной заочный этап Всероссийского конкурса семейной фотографии «Щи да
каша – и не только…Пословицы и поговорки о питании» (далее - конкурс) проводится в
соответствии с Календарем областных массовых мероприятий с обучающимися на 2017 год.
1.2 Учредителем областного этапа конкурса является министерство образования и науки
Калужской области. Организацию и проведение конкурса осуществляет государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной
эколого-биологический центр» (далее – ГБУ ДО КО «ОЭБЦ).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса: повышение эффективности реализации программы "Разговор о
правильном питании" за счет развития взаимодействия родителей и детей - участников
программы.
2.2. Задачи конкурса:
-способствовать формированию у детей готовности соблюдать правила рационального
питания, этикета;
-развитие представления о питании как составной части культуры человека;
-пробуждение интереса к истории, развитие навыков поиска информации в различных
источниках;
-развитие эффективного взаимодействия между детьми и родителями в семьях участников
программы;
-развитие фантазии, творческих способностей детей.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи обучающихся образовательных
учреждений и воспитанники детских садов, изучающие программу "Разговор о правильном
питании" (первая, вторая, третья части). Возраст участников от 6 до 14 лет.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Региональный этап конкурса проводится с 1 марта до 5 апреля 2017 года.
4.2. На конкурс принимаются фотографии, (далее–работы, фотографии) сюжет которых
соответствует пословице или поговорке, связанной с питанием и кулинарией. Для конкурса
могут быть выбраны как русские народные пословицы, так и пословицы других народов.
4.3. Конкурсные материалы вместе с анкетой-заявкой (приложение 2) принимаются не
позднее 20 марта 2017 г. по адресу 248600, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 4, ГБУ ДО КО
«ОЭБЦ» и по электронной почте idea@koebcu.ru c пометкой «Конкурс семейной фотографии».
Анкета-заявка направляется предварительно по электронной почте idea@koebcu.ru .
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Конкурсная комиссия определяет победителя (1) и лауреатов (10) конкурса, которые
награждаются дипломами министерства образования и науки Калужской области.
5.2. Все участники областного этапа получают свидетельство участника в электронном
виде.
5.3. Работа победителя (1 место) направляется для участия во Всероссийском этапе
Конкурса.
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6. Требования к оформлению конкурсного материала
6.1. Работа должна быть основана на сюжете конкретной пословицы.
6.2. В подготовке работы принимал участие ребенок.
6.3. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным.
6.4. Принимая участие в конкурсе семейной фотографии, участники: школьники и
воспитанники детских садов и их родители (опекуны или законные представители)
соглашаются с тем, что представленные ими материалы не возвращаются и могут быть
использованы Организаторами конкурса для размещения в различных изданиях, в сети
Интернет на сайте программы «Разговор о правильном питании» для показа на открытых
мероприятиях, включая в демонстрационные и другие материалы, посвященные программе, без
дополнительного согласия участников и без уплаты какого-либо вознаграждения а также без
ограничения по срокам использования.
Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нарушают авторские
права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, предъявления
претензий третьими лицами Организатору относительно использования предоставленных
участниками материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно
и за свой счет. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не были ранее
воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично показаны,
доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены, не заложены, не
переданы по договорам иным лицам. Участники гарантируют, что созданные ими лично
материалы не являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом
произведения.
6.5.Форма предоставления конкурсных материалов
 Фотография, согласно описанным выше требованиям, предоставляется на бумажном
носителе и в электронном виде, в формате jpg.
 На конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может служить конкурсной
фотографией.
 К фотографии должно быть приложено описание , в котором авторы указывают конкретную
пословицу, которая была использована для фотографии, а также – к культуре какого народа
эта пословица относится.
 Письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка, что они
ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны, письменное согласие
родителей или законных представителей на обработку персональных данных ребенка в
электронном виде, а также его отсканированный вариант (приложение 1).
6.6. Критерии оценки работ, представленных на конкурс семейной фотографии программы
"Разговор о правильном питании":
1. Актуальность идеи работы:
 Сюжет фотографии связан с конкретной пословицей и отражает тему правильного питания
(от 0 до 5 баллов).
2. Оригинальность композиционного решения работы:
 Найдена оригинальная форма представления сюжета картины (от 0 до 5 баллов)
2. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5 баллов)
3. Качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов)
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Приложение 1
Образец:
Я, Иванов И.И. и Иванова А.А. ,родители Ивана Иванова, учащегося МОУ СОШ 1, г.
Ивановска участники конкурса семейной фотографии,
проживающие по адресу
______________ ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны. Мы даем
свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных нами наших персональных
данных.
Подтверждаем, что добровольно приняли решение о предоставлении своих персональных
данных Организатору и также добровольно дали свое согласие на обработку Организатором
персональных данных.
Число.
Подписи.
Приложение 2
АНКЕТА - ЗАЯВКА
1. Полное название проекта: Конкурс семейной фотографии
«Щи да каша – и не только…Пословицы и поговорки о питании»
2. Автор и название картины, на основании которой выполнялась работа
3. Данные об авторе(ах) проекта__________________________________
3.1. ФИО (полностью), дата рождения, № класса: _______________________
3.2. Краткая биография (где родился, семья, место учебы, чем дополнительно занимается,
увлечения и т.д.):__________________________
3.3. Образовательное учреждение (полное название),
3.4. Контакты (почтовый адрес, телефоны, e-mail):______________________
4. ФИО научного(ых) руководителя(ей) проекта с указанием должности, места работы,
контактных телефонов/адресов электронной почты (в случае, если был научный руководитель).
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном этапе Всероссийского конкурса детских проектов
«Искусство на тарелке»

1. Общие положения
1.1. Областной заочный этап Всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на
тарелке» программы «Разговор о правильном питании» (далее - конкурс) проводится в
соответствии с Календарем областных массовых мероприятий с обучающимися на 2017 год.
1.2. Учредителем областного этапа конкурса является министерство образования и науки
Калужской области. Организацию и проведение конкурса осуществляет государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной экологобиологический центр» (далее – ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»).

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: повышение эффективности программы "Разговор о правильном
питании" за счет активизации и стимулирования творческой деятельности детей.
2.2. Задачи конкурса:
- способствовать формированию у детей интереса и готовности вести здоровый образ жизни;
- способствовать развитию у детей коммуникативных навыков, умение эффективно
выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми, сверстниками);
- способствовать развитию у детей умения работать с различными информационными
источниками, находить нужную информацию, анализировать и обобщать её;
- способствовать развитию навыков приготовления пищи.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие детские коллективы образовательных учреждений
(классы, группы детских садов), а также отдельные учащиеся под руководством педагога или
воспитателя, изучающие программу «Разговор о правильном питании». Возраст участников от
6 до 14 лет.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Областной этап конкурса проводится с 15.03.2017 до 15.05.2017 года.
4.2. На конкурс принимаются творческие работы учащихся и воспитанников детских
садов, представляющие собой описание оформления блюда с помощью различных съедобных и
полезных компонентов (далее – Работа).
4.3. Конкурсные материалы вместе с анкетой-заявкой (приложение 2) принимаются не
позднее 15 апреля 2017 г. по адресу: 248600, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 4, ГБУ ДО
КО «Областной эколого-биологический центр» с пометкой «Конкурс детских проектов».
Анкета-заявка направляется предварительно по электронной почте idea@koebcu.ru .
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победитель (1) и лауреаты (9) конкурса награждаются дипломами министерства
образования и науки Калужской области, ценными призами.
5.2. Все участники регионального этапа получают свидетельство участника в электронном
виде.
5.3. Работы победителя и лауреатов конкурса (10 работ) направляются для участия во
Всероссийском этапе конкурса.
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6. Требования к оформлению конкурсного материала
6.1. Участники являются непосредственными исполнителями Работы. Взрослые (педагоги,
родители) консультируют и помогают детям.
6.2.Работа представляет собой поэтапное описание оформления блюда с помощью
съедобных и полезных компонентов.
6.3. Форма предоставления конкурсных материалов:
 Общий объем текста не должен превышать 1 страницу формата А 4, шрифт 12.
 Описание обязательно должно быть проиллюстрировано как минимум 3 фотографиями:
как минимум 2 из них должны демонстрировать процесс приготовления и 1 – готовое
украшение.
 Анкета-заявка (полный адрес и телефон учреждения, в котором учатся дети, выполнившие
работу, а также число детей, принимавших участие в подготовке работы, фамилия, имя,
отчество педагога или воспитателя образовательного учреждения, под руководством
которого выполнялась Работа
 Письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка, что они
ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны, письменное согласие
родителей или законных представителей на обработку персональных данных ребенка в
электронном виде, а также его отсканированный вариант (приложение 1).
Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, на конкурс
приниматься не будут.
6.4. Принимая участие в конкурсе детского творчества, учащиеся школ или воспитанники
детских садов (их законные представители), педагог или воспитатель, под руководством
которого выполняется конкурсная работа, соглашаются с тем, что представленные ими работы
не возвращаются и могут быть использованы Организатором конкурса для размещения в
специальной педагогической прессе, на сайте программы «Разговор о правильном питании»
www//prav-pit.ru, для показа на открытых мероприятиях, включения в демонстрационные
материалы, посвященные программе, и использования в иных источниках
без
дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения. Участники гарантируют,
что предоставленные ими материалы не нарушают авторские права и иные права
интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими
лицами Организатору относительно использования предоставленных участниками материалов,
участник обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.
Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не были ранее воспроизведены,
распространены путем продажи или иного отчуждения, публично показаны, доведены до
всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по
договорам иным лицам.
6.5. Критерии оценки работ, представленных на конкурс детских проектов «Искусство на
тарелке»:
1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса.
 Описываемое украшение может быть использовано для оформления блюд детского питания 3 балла;
2. Участие детей в подготовке Работы.
 Дети - непосредственные авторы и участники подготовки работы - 3 балла;
3. Оригинальность изложения.
 Интересный, увлекательный сюжет– 3 балла;
 Оригинальная форма представления – 3 балла;
4. Форма представления материала.
 Аккуратность исполнения (3 балла);
 Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенных в "Положении….” (от 1
до 3 баллов).
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Приложение 1
(Образец: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МОУ средней общеобразовательной
школы № 1. г. Петровска, ознакомлена с Положением о Конкурсе детского творчества,
полностью согласна с его условиями. Я даю
свое согласие ООО «Нестле Россия» на
обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение представленных мной
персональных данных для целей Конкурса.
Число Подпись.
Расписка от законных представителей участников, подтверждающих их согласие с
требованиями положений о конкурсе
(Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А. , родители Иванова Миши, ученика школы N 2,
города Ивановска, ознакомлены с Положениями о конкурсе детского творчества, полностью
согласны с его условиями и не возражаем против участия нашего сына в конкурсе. Мы даем
свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку:
сбор, запись, систематизацию,
передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение представленных мной персональных данных для целей Конкурса.
Число Подпись.
Приложение 2
Анкета- заявка
1. Полное название проекта: Конкурс детских проектов « Искусство на тарелке »
2. Данные об авторе(ах) проекта_
2.1. ФИО (полностью), дата рождения, класс______________________________
2.2. Образовательное учреждение, полное название, почтовый адрес, телефон, e-mail.
2.3. Краткая биография (где родился, семья, чем дополнительно занимается, увлечения и
т.д.):__________________________
3. ФИО научного(ых) руководителя(ей) проекта с указанием должности, места работы,
контактных телефонов/адресов электронной почты (в случае, если был научный руководитель).
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Положение
об областном слёте трудовых объединений школьников
образовательных организаций Калужской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного слёта трудовых
объединений школьников образовательных организаций Калужской области (далее – Слет).
1.2. Учредителем Слёта является министерство образования и науки Калужской области,
организационно-методическое сопровождение Слёта осуществляет государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной экологобиологический центр».
2. Цель и задачи Слёта
2.1. Целью проведения Слёта является поддержка и развитие деятельности трудовых
объединений, направленной на повышение и углубление уровня профессиональных
теоретических знаний учащихся образовательных учреждений и освоение ими трудовых
навыков в сфере сельскохозяйственного производства.
2.2. Задачи Слёта:
 активизация деятельности образовательных учреждений по привлечению обучающихся к
общественно-полезному труду и выполнению общественно-значимых и практически
важных заданий;
 изучение проблем в развитии и организации деятельности ученических
производственных бригад;
 повышение престижности и качества технологической подготовки школьников;
 поддержка обучающихся, проявляющих интерес к опытнической и исследовательской
работе в области сельского хозяйства;
 внедрение исследовательских методик в педагогическую практику образовательных
учреждений, построение модели сельской школы;
 повышение эффективности системы трудового воспитания и профориентационной
подготовки обучающихся.
3. Участники Слёта
3.1. К участию в Слёте приглашаются команды трудовых объединений образовательных
учреждений. Состав команды 4 участника от 14 до 17 лет (7 - 11 классы) и руководитель.
4. Порядок проведения Слёта
4.1. Слёт проводится в мае 2017 г. (дополнительно сроки проведения будут сообщены в
информационном письме).
4.2. Слёт включает в себя проведение конкурсов профессионального мастерства (далее –
Конкурсы).
В рамках Слета проводятся следующие Конкурсы:
 полеводов
 овощеводов
 садоводов
 цветоводов с основами ландшафтного дизайна
Содержание определяется условиями Конкурсов (приложение 1).
4.3. Представление команд (визитка команды 3-5 мин., будет оцениваться)
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4.4. Для участия в Слёте необходимо до 1 мая 2017 г. направить заявку на участие
(приложение 2) и материалы: отчет и презентация работы трудового объединения
(приложение 3) по электронной почте: idea@koebcu.ru
5. Подведение итогов Слёта
5.1. По сумме баллов, набранных всем составом команды на конкурсах Слёта, конкурсная
комиссия определяет команду - победитель (1-е место) и команды - призеры (2-е и 3-е место).
5.2. В индивидуальном зачете победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) определяются
по итогам Конкурсов Слёта.
5.3.Победители и призеры в индивидуальном и командном зачете награждаются
Дипломами министерства образования и науки Калужской области и призами.
5.4. Все команды, участники слёта, получают электронное свидетельство участника.
Приложение 1
Условия проведения конкурсов
Конкурс полеводов
Задачи конкурса:
Выявление уровня теоретических знаний и практических навыков по вопросам
полеводства:
 биологических основ полеводства;
 технологий возделывания с/х культур;
 технологий хранения и переработки урожая.
Участникам конкурса полеводов (далее – Конкурс) необходимо:
 знать биологические особенности культур, технологии выращивания, хранения и
переработки;
 уметь распознавать полевые с/х растения по морфологическим признакам, семенам и
всходам, составлять схемы севооборотов с учетом биологических особенностей
растений.
 уметь распознавать основные болезни, вредителей, сорные растений, знать основные
приемы защиты растений.
Конкурс проводится в 2 этапа – теоретический и практический
Первый этап (теоретический) проводится в форме тестирования.
Примерные вопросы теоретического этапа Конкурса
1.Основные задачи полеводства.
2. Севообороты. Основные понятия, принципы составления. Значение севооборотов.
3.Органические и минеральные удобрения.
4.Значение удобрений в сохранении и повышении плодородия почвы, повышении
урожайности и улучшении качества с/х продукции. Способы внесения удобрений под полевые
культуры.
5.Основные вредители и болезни полевых культур. Меры борьбы с ними.
6.Основные виды сорных растений. Меры борьбы с сорняками.
7.Экологические проблемы применения удобрений и пестицидов. Получение
экологически чистой продукции, защита окружающей среды.
8.Биологические особенности и технология возделывания полевых культур:
 пшеницы;
 ячменя;
 овса;
 кукурузы;
 гречихи;
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подсолнечника;
льна;
клевера;
картофеля.
9. Районированные сорта полевых культур в вашем месте жительства.
10. Сельскохозяйственные машины и орудия для обработки почвы для посева и ухода за
посевами.
Второй этап (практический)
Участникам Конкурса необходимо выполнить практические задания.

Назвать полевые культуры по семенам, определить их принадлежность к
ботаническому семейству, хозяйственную группу и производимые из них продукты
питания.


Определить виды предложенных в коллекциях вредных насекомых, болезней
растений, сорняков.



Перечислить приборы и инструменты, инвентарь, необходимые при разбивке участка
под опыт и используемые при закладке опыта.

Теретический и практический тур оценивается в баллах
Победитель определяется по суммарному количеству баллов набранных во время
прохождения двух этапов Конкурса.
Конкурс овощеводов
Задачи конкурса: определить у обучающихся трудовые навыки овощевода, с
применением их теоретических знаний в вопросах возделывания овощных культур.
Конкурс овощеводов (далее – Конкурс) проводится в 2 этапа – теоретический и
практический.
Первый этап (теоретический) проводится в форме тестирования участников по основным
направлениям овощеводства.
Примерные вопросы теоретического этапа
1. Биологические особенности, ботанические свойства и технология возделывания
овощных культур: капусты белокочанной, томатов, перца, моркови, огурца, столовой свеклы,
тыквы, зеленных культур, репчатого лука, картофеля.
2. Основные болезни и вредители овощных культур. Меры борьбы с ними.
3. Сельскохозяйственные машины и орудия для основной и предпосевной подготовки
почвы, для посева и ухода за посевами овощных культур.
4. Способы подготовки семян овощных культур к посеву.
5. Севообороты. Основные понятия, принципы составления. Значение севооборотов.
6. Органические и минеральные удобрения.
7. Значение удобрений в сохранении и повышении плодородия почв, повышении
урожайности и улучшении качества овощной продукции. Способы внесения удобрений под
овощные культуры.
8. Экологические проблемы применения удобрений и химических средств защиты
растений от вредителей и болезней в получении экологически чистой продукции и защиты
окружающей среды.
9. Выращивание рассады овощных культур. Способы закалки прорастающих семян и
рассады к неблагоприятным условиям.
10. Виды защищенного грунта в овощеводстве. Способы обогрева.
11. Возделывание овощных культур рассадным способом и посевом семян в грунт.
12. Методика постановки и проведения полевых опытов:
- выбор темы;
- разработка схемы опыта;
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- основные элементы методики полевого опыта (вариант, площадь делянки, повторность
и повторения, защитные полосы, методы размещения вариантов на делянках опыта);
- выбор участка для закладки опыта;
- учет урожая в опыте;
- документация и отчетность в опыте.
Второй этап (практический).
1. Назвать овощные культуры по семенам, назвать их ботаническое семейство,
хозяйственную группу и используемый продукт питания.
2. Определить овощные культуры по всходам.
3. Провести пикировку растений и объяснить ход операции.
4. Выполнить посадку рассады капусты и томата.
Теоретический и практический тур оценивается в баллах
Победитель определяется по суммарному количеству набранных баллов.
Конкурс садоводов
Задачи конкурса: определение у обучающихся трудовых навыков садовода, в
сочетании теоретических знаний в вопросах садоводства:
- биологических основ плодоводства;
- технологий выращивания посадочного материала плодовых и ягодных растений;
- технологий закладки сада и производства плодов и ягод.
Конкурс садоводов (далее - Конкурс) проводится в 2 этапа – теоретический (I этап) и
практический (II этап).
Первый этап (теоретический) проводится в форме тестирования участников по
основным направлениям садоводства.
Теоретическая этап
Состояние и задачи плодоводства – увеличение производства плодов и ягод, повышение их
качества для удовлетворения потребности населения в этих видах продукции. Пищевое и
лечебно-профилактическое значение плодов и ягод. Плодоводство, как отрасль
сельскохозяйственного производства, её роль в аграрно-промышленном комплексе и экономике
народного хозяйства. Пути интенсификации и научно-технический прогресс отрасли.
Состояние и тенденции развития плодоводства в Вашем районе.
Примерные вопросы теоретического этапа
Биологические основы плодоводства
Классификация и производственно-биологическая группировка плодовых растений.
Понятие о сорте, клоне.
Значение экологических факторов в жизни плодовых растений.
Температура. Влияние температурного режима на процессы роста и развития плодовых
растений. Зимостойкость, морозо- и жаростойкость. Повреждение низкими температурами в
осенний, зимний, весенний периоды. Повышение морозо- и зимостойкости плодовых растений.
Вода. Потребность плодовых растений в воде в зависимости от условий произрастания,
возрастного состояния и фаз вегетации.
Регулирование водного режима в садах.
Свет. Отношение различных пород к свету. Биологические основы и приемы регулирования
светового режима в насаждениях.
Воздух. Воздух атмосферы и почвы.
Реакция плодовых растений на почвенные условия.
Плодовый и ягодный питомник
Биологические основы и способы размножения плодовых растений. Семенное и вегетативное
размножение. Способы вегетативного размножения плодовых растений.
Структура и организация территории плодового питомника.
Заготовка и хранение семян. Стратификация.
Участок размножения (школа сеянцев). Уход за сеянцами.
Участок формирования (школа саженцев). Заготовка черенков для прививки.
70

Система выращивания здорового посадочного материала земляники, малины, смородины,
крыжовника и других ягодных пород.
Закладка сада и технология производства плодов
Подготовка участка под закладку сада.
Подготовка саженцев к посадке. Сроки и способы посадки. Послепосадочный уход.
Междурядные культуры и возможности их использования в молодых садах. Обработка
почвы в междурядьях и приствольных полосах.
Потребность плодовых растений в удобрениях и методы ее определения (диагностика).
Виды, формы, сроки и способы внесения удобрений.
Регулирование водного режима в саду. Значение орошения. Способы, сроки и техника
полива.
Обрезка и другие способы регулирования роста и плодоношения растений.
Цели и задачи обрезки. Виды, сроки, техника обрезки. Инструменты. Основные типы крон и
системы формирования.
Уход за урожаем. Защита плодовых растений от грызунов, повреждений низкими
температурами и от механических повреждение. Защит штамба и скелетных ветвей от
солнечных ожогов, удаление поросли. Восстановление плодовых деревьев после зимних
повреждений. Защита плодовых растений от весенних заморозков. Использование пчел для
опыления в садах.
Техника уборки плодов. Определение величины урожая. Определение сроков съема плодов и
ягод.
Практический этап

Определить по срезанным побегам плодовые культуры. Назвать их ботаническое
семейство, хозяйственную группу и используемый продукт питания.

Определить плодовые культуры по семенам.

Провести черенкование. Срезать побег, приготовить черенок, обработать ростковыми
веществами.

Посадить плодовое дерево или кустарник (копка ямы, заправка, расположение
саженца).

Выполнить прививку черенком, окулировку глазком. Сроки прививки, техника среза.
Обвязка.
Теоретический и практический тур оценивается в баллах
Победитель определяется по суммарному количеству набранных баллов.
Конкурс цветоводов с основами ландшафтного дизайна
Цель конкурса - повышению уровня теоретических знаний и практических умений в
вопросах цветоводства и ландшафтного дизайна, привлечение внимания обучающихся к
проблемам эстетической экологии, воспитание бережного отношения к природе.
Конкурс юных цветоводов проходит в два этапа:
1-й этап – теоретический. Проводится методом тестирования, ответы оцениваются в
баллах
2-й этап – практический. Ответы оцениваются в баллах
Примерные задания первого (теоретического) этапа конкурса
1. Биологические особенности, ботанические свойства и технология возделывания однолетних,
двулетних и многолетних культур.
2. Основные болезни и вредители цветочно-декоративных культур. Меры борьбы с ними.
3.Способы выращивания однолетних цветочно-декоративных растений.
4. Подготовка почвы для посева семян в ящики.
5. Сроки и правила посева семян.
6. Подкормка цветочно-декоративных растений.
7. Летние цветочно-декоративные растения.
8. Цветочно-декоративные растения, используемые для бордюров.
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9.Цветочно-декоративные растения из семейства бобовых, пасленовых, и др.
10.Цветочно-декоративные растения, используемые для вертикального озеленения.
11.Цветочно-декоративные растения, используемые для выращивания на балконах.
12. Цветочно-декоративные растения, не зимующие в грунте.
13.Особенности размножения многолетних цветочно-декоративных культур.
14. Агротехника выращивания луковичных растений.
15. Элементы ландшафтной архитектуры.
16. Искусство «икебана».
17. Последовательность этапов благоустройства участка
18.Зональность участка: хозяйственная зона, зона отдыха, прочие функциональные зоны
участка.
19.Формы цветочных насаждений (клумбы, рабатки, группы – пристенные и свободно
растущие).
20. Цветники и газоны (определение).
21. Альпийские горки и рокарии (определение).
22. Варианты планировки участка: круговой стиль, диагональный стиль, прямоугольный стиль,
симметричный и свободный стиль и др.
23. Растения для цветников и альпинариев: травянистые многолетники, почвопокровные
травянистые многолетники; злаковые декоративные травы; лианы; растения для водоемов
(названия).
Примерные задания второго (практического) этапа конкурса
1. Определить по листьям, цветкам, всходам, рассаде однолетние и двухлетние растения.
2. Составить графический план озеленения школьного цветника с учетом цветения однолетних,
двухлетних и многолетних цветочно-декоративных растений с весны до заморозков.
3. Поделить корнеклубни.
4. Подготовить ящик с почвой для посева семян.
5. Провести посев семян цветочных культур.
6. Провести пикировку рассады в ящик.
7. Приготовит раствор для подкормки.
8. Составит букет или композицию.
Ответы оцениваются в баллах
Победитель определяется по суммарному количеству набранных баллов.

Приложение 2
Заявка на участие
в областном слёте трудовых объединений школьников
Район,
название
образовательного
учреждения,
адрес
(электронная
_______________________________________________________________________
Название трудового объединения
_______________________________________________________________________
Список участников Слёта:
Фамилия, имя, (полностью) участников делегации, класс
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
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почта)

Руководитель команды:
Фамилия, имя, отчество сопровождающего, его должность, адрес учреждения (с индексом),
№
тел.
места
работы,
№
моб.
тел.,
email
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
учреждения,
заявку______________________________________________________

направившего

Дата заполнения
«_______» ___________________201 г.

Подпись________________

Приложение 3
Конкурсные материалы на заочный этап представляются в виде:
1. Отчета (произвольная форма) и
2. презентации
Отчет и презентация работы трудового объединения - краткий анализ деятельности
трудового объединения за предыдущий год (кратко указать структуру трудового объединения,
план и направления деятельности, результаты работы).
Материалы представить в электронном виде.
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Положение
о проведении областного конкурса - выставки продукции, выращенной на пришкольных
участках образовательных организаций Калужской области, «Юннат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного конкурса выставки продукции, выращенной на пришкольных участках образовательных организаций
Калужской области «Юннат» (далее Конкурс), показатели и критерии конкурсной оценки
работы учебно-опытных участков образовательных организаций.
1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки Калужской
области. Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Калужской области «Областной эколого-биологический центр»,
далее – ГБУ ДО КО «ОЭБЦ».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования исследовательской, опытнической и
хозяйственной деятельности педагогов и обучающихся, создания оптимальных условий для
формирования экологической культуры участников образовательного процесса.
2.2. Проведение Конкурса позволит решить следующие задачи:
- выявить, поддержать и распространить педагогический опыт эффективного использования
возможностей учебно-опытных участков образовательных организаций в образовательной и
хозяйственной деятельности;
- активизировать и совершенствовать работу образовательных организаций по организации
занятости обучающихся в свободное время:
-обеспечить знакомство обучающихся с современными методами ведения опытнической и
исследовательской работы в области сельского хозяйства:
- привлечь внимание органов местного самоуправления, органов управления образованием к
учебно-опытным участкам образовательных организаций как средству, обеспечивающему
улучшение качества школьного питания;
- стимулировать деятельность педагогических коллективов образовательных организаций,
добившихся успехов в организации работы на учебно-опытных участках образовательных
организаций.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие государственные и муниципальные
общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, дошкольные
образовательные организации, организации среднего профессионального образования, а также
образовательные организации интернатного типа, имеющие учебно-опытные участки и
ведущие учебно-опытническую, исследовательскую и практическую работу.
3.2. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации, занявшие
призовые места в районных смотрах учебно-опытных участков и рекомендованные
муниципальными органами образования.
4. Порядок проведения и условия Конкурса
4.1. Областной конкурс проводится в виде демонстрации достижений образовательных
организаций на областной выставке «Юннат года» (далее — Выставка) во второй половине
августа 2017 года. Точная дата и место проведения Выставки сообщается организатором в
адрес муниципальных органов управления образованием.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе (приложение 1), подписанная руководителем
муниципального органа управления образованием, направляется в Государственное бюджетное
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учреждение дополнительного образования
Калужской области «Областной экологобиологический центр» до 22 мая 2017 года по электронной почте idea@koebcu.ru.
4.3. Одним из условий участия в Конкурсе является предоставление отчета о работе
учебно-опытных участков за текущий год. Отчёты муниципальных органов управления
образованием о работе учебно-опытных участков образовательных организаций области для
подведения итогов работы за текущий год (приложение 2) направляются до 20 сентября 2017
года по электронной почте idea@koebcu.ru.
Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются, могут быть использованы
организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских прав.
4.4.Образовательные организации представляют свою выставочную экспозицию по одной
из номинаций:
- «Полеводство» (представляются экспозиции из зерновых, крупяных, масличных, кормовых,
технических культур и картофеля);
- «Овощеводство» (представляются экспозиции из плодовых, луковичных, клубнеплодных,
побеговых, листостебельных, корнеплодных и др. овощных культур открытого и
защищенного грунта);
- «Плодоводство» (плодовая продукция с высокими товарными и вкусовыми качествами;
выращивание посадочного материала высшей категории; заготовка и хранение плодовой
продукции по традиционным и новым технологиям);
- «Декоративное цветоводство» (представляются экспозиции из однолетних и многолетних
цветочно-декоративных культур открытого и защищенного грунта);
- «Лекарственные растения» (представляются экспозиции из культурных и дикорастущих
лекарственных растений);
- «Ландшафтный дизайн и архитектура» (представляются проекты обустройства и озеленения
территории образовательной организации);
- «Личное подсобное и пасечное хозяйство» (представляется продукция личного подсобного и
фермерского хозяйства, школьных пасек);
- «Природные мотивы» (представляются творческие композиции для оформления холлов и
других помещений с использованием малых архитектурных форм, цветочно-декоративных
растений, природного материала).
- «Летний сад» (представляются комнатные и другие цветочно-декоративные растения с
закрытой корневой системой).
4.5. Дошкольные образовательные организации представляют свою выставочную
экспозицию по номинации:
- «Удивительный мир растений» (представляются экспозиции, выполненные из
культурных растений, сухоцветов, поделки из природного материала).
4.6. Каждый участник Конкурса представляет выставочную экспозицию по выбранной
номинации. В оформлении экспозиции должно присутствовать название образовательной
организации и название номинации. Экспозиция должна быть оригинальной, эстетичной,
отражающей представленную номинацию и не должна занимать площадь более 1 м х 1,5 м.
Выставка проходит в форме презентации работы учебно-опытного участка, представленной
экспозиции (3-5 мин.).
Примерные критерии оценки экспозиций:
- полнота ассортимента демонстрационного материала по номинации;
- качество экспонатов, их внешний вид, характерная форма и окраска;
-эстетичность, выразительность, оригинальность оформления выставочной экспозиции,
вкусовые качества дегустационной продукции;
- презентация.
4.7. Образовательные организации могут принять участие в дегустации блюд (проводится
дегустация овощей, фруктов, мёда и блюд, приготовленных по различным рецептам из
сельскохозяйственной продукции, выращенной на пришкольном участке). Для дегустации
следует иметь скатерть, одноразовую посуду, салфетки.
4.8. Образовательные организации могут принять участие в «Юннатской ярмарке»,
которая пройдёт на улице в виде костюмированного представления творческих коллективов с
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номерами художественной самодеятельности. Для реализации может быть предложена
продукция, выращенная на пришкольном участке: овощи, фрукты, зелень, цветочнодекоративные растения, семенной и посадочный материал, а также продукция личного
подсобного хозяйства, пчеловодства. Вся продукция должна быть расфасована, снабжена
этикетками.
4.9. Организатор оставляет за собой право вносить разъяснения, дополнения и уточнения
в пункты 4.6. – 4.8., направляя соответствующую информацию в адрес муниципальных органов
управления образованием.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По каждой из номинаций определяется победитель (1-место) и призёр (2-место).
5.2. Учреждаются дипломанты конкурса:
- за постановку опытнической работы (1 диплом),
- за оригинальность экспозиции (2 диплома),
- за качество представленной продукции (1 диплом),
- за выставку готовых блюд из выращенной продукции (3 диплома),
- за удачный дебют (1 диплом).
5.3. Победители, призёры и дипломанты Конкурса награждаются Дипломами
министерства образования и науки Калужской области.
5.4. Образовательные организации - участники Выставки награждаются благодарственным
письмом Оргкомитета в электронном виде.
Приложение №1
Анкета – заявка
участника конкурса - выставки продукции, выращенной на пришкольных участках
образовательных организаций Калужской области «Юннат»
Название
образовательной
______________________________________
Адрес учреждения, телефон, факс, электронная
почта______________________________________

организации

(полностью)

Тип организации: ____________________________________________________
(общеобразовательная, дошкольная, организация дополнительного образования, организация
профессионального образования)
Участие в конкурсе-выставке по 1 из номинаций:
«Полеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», «Декоративное
цветоводство»,
«Лекарственные растения», «Ландшафтный дизайн и архитектура», «Личное подсобное и
пасечное хозяйство», «Природные мотивы», «Летний сад», «Удивительный мир растений»
(подчеркнуть).
Ф.И.О. руководителя организации (полностью)
Участие в дегустации – Да \ Нет
Участие в реализации выращенной продукции –Да Нет

(Указать перечень продукции).

Участие в костюмированном представлении (указать номер художественной самодеятельности)
Ф.И.О. заведующего УОУ (полностью)
76

Образовательное
учреждение
(полное название)

1.
2
3

Итого:
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Прочее

Выращено на сумму

Заработано денег

Техника-трактор-Т мотоблокМ)

Теплица-Т парник-П

Выращено рассады

Выращено фруктов

Выращено овощей

Выращено картофеля(всего на
УОУ и хозучастке)

Площадь хозяйственного
участка

Площадь сада

Площадь УОУ-(без сада и
хозячастка)

Работают на УОУ

Количество учащихся

Дата заполнения «___»
мая 2017 г.

ФИО должность лица заполнившего анкету-заявку____________
Приложение 2
Информация о работе УОУ ОО района за 2016-2017 год
(заполняется специалистом муниципального органа управления образованием)

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном этапе Всероссийского конкурса
«Юннат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного заочного этапа
Всероссийского конкурса «Юннат» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки Калужской
области,
организационно-методическое
сопровождение
конкурса
осуществляет
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной эколого-биологический центр» (далее - ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса – развитие интереса детей и молодёжи к
сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в практической
деятельности на полях ученических производственных бригад и учебно-опытных участках
образовательных учреждений России, а также личных подсобных хозяйств в области
растениеводства и пчеловодства.
2.2. Задачи:
 подведение итогов учебно-опытнической и практической деятельности детей на полях
ученических производственных бригад, учебно-опытных участках образовательных учреждений
и подсобных земельных участках;
 выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к учебно-опытнической и
практической работе в области сельскохозяйственного производства;
 развитие творческих способностей и устойчивого интереса к овладению технологиями
выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции;
 содействие нравственному и эстетическому воспитанию;
 развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками;
 формирование общей экологической культуры.
3.Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений в
возрасте от 12 до 18 лет.
4.Сроки и порядок проведения Конкурса






4.1. Для учащихся в возрасте 14-18 лет Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Полеводство» (применение интенсивных технологий, обеспечивающих получение
гарантированных высоких урожаев, улучшение качества продукции зерновых,
крупяных, масличных, кормовых, технических культур и картофеля);
«Овощеводство» (повышение урожайности путем применения новых агротехнических
приемов, прогрессивных технологий возделывания экологически чистых овощных
культур в закрытом и открытом грунтах; внедрение в производство высокоурожайных
перспективных сортов, устойчивых к болезням и вредителям; сохранение биологических
и вкусовых качеств, способы переработки овощной продукции);
«Плодоводство» (получение плодовой продукции с высокими товарными и вкусовыми
качествами; выращивание посадочного материала высшей категории; заготовка и
хранение плодовой продукции по традиционным и новым технологиям);
«Цветоводство и ландшафтный дизайн» (выращивание цветочно-декоративных
растений в открытом и защищенном грунте с применением интенсивных технологий;
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получение здорового посадочного материала; использование цветочно-декоративных
растений в эстетическом оформлении учебно-опытных участков образовательных
учреждений и прилегающих к ним территорий; проектирование обустройства и
озеленения мест проживания, парков и других объектов);
 «Лекарственные растения» (введение в культуру дикорастущих растений; выращивание
различных форм и сортов лекарственных культур с повышенным содержанием
биологически активных веществ; сбор, использование и хранение сырья);
 «Личное подсобное и пасечное хозяйство» (практическая деятельность в личном
подсобном хозяйстве, направленная на решение вопросов рационального
землепользования, повышение плодородия почв, защиты сельскохозяйственных культур
от вредителей и болезней; использование новых технологий в животноводстве и
получении экологически чистой продукции; разведение пчел и получение продукции
пчеловодства; использование пчёл в опылении сельскохозяйственных растений;
повышение качества, расширение ассортимента медоносных растений, обработка и
хранение продукции пчеловодства);
4.2. Для учащихся в возрасте 12-13 лет Конкурс проводится по номинации «Малая
Тимирязевка».
4.3. Областной этап Конкурса проводится в августе-сентябре 2017 г. в форме заочного
конкурса учебно-опытнических работ и практических проектов. По итогам оценки конкурсных
материалов жюри областного этапа определяются участники всероссийского этапа.
4.4. Финальный этап проводится в форме Всероссийской выставки «Юннат» в октябре
2017 г., в г. Москве, где участники представляют в виде защиты свои достижения вместе с
демонстрационной экспозицией (полученные результаты).
4.5. Конкурсный материал по каждой из номинаций может быть представлен в следующих
формах:
- учебно-опытническая работа и выставочный материал, демонстрирующий результаты
проведенной работы;
- практический проект и выставочный материал, демонстрирующий результаты проведенной
работы;
4.6. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к
ним (приложение 1).
4.7. На финальный этап направляются 7 работ (по одной в каждую номинацию)
победителей областного этапа Конкурса. Победители областного этапа конкурса обязуются
принять участие во всероссийском этапе Конкурса.
4.8. Прием заявок и работ для участия в областном этапе Конкурса проводится до 1
сентября 2017 г. по адресу: 248600, г Калуга пер. Старообрядческий, д. 4, ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»,
с пометкой «Всероссийский конкурс Юннат», e-mail: idea@кoebcu.ru, телефон/факс 8 (4842)5620-39. Анкета-заявка участника Конкурса (приложение 4) заполняется в файле, совместимом с
текстовым процессором (Microsoft Office или Open Office). Согласие родителей на обработку
персональных данных ребенка (приложение 5) предоставляется в сканированном виде в
формате pdf.
4.9. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
 оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса;
 представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах
всероссийского уровня, проведенных в предыдущих и текущем годах.
4.10. Конкурсные материалы, поступившие на финальный этап, оцениваются в
соответствии с критериями (приложение 3).
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Победители областного этапа Конкурса награждаются дипломами министерства
образования и науки Калужской области.
5.2. Все участники получают свидетельство участника Конкурса в электронном виде.
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Приложение 1
Требования к оформлению конкурсных материалов
1. Учебно-опытническая работа должна содержать:
 титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения; темы
работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; фамилии, имена и отчества
(полностью) руководителя и консультанта (если имеются); год выполнения работы;
 оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;
 введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы;
обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных источников по
проблеме исследования; указать место и сроки проведения опыта; дать характеристику
климатических, почвенных, хозяйственных условий района и историю опытного
участка.
 методику опыта (описание схемы опыта, техники наблюдений и учетов, которые
использовались в ходе работы, агротехническое обоснование, статистическую и
экономическую оценку результатов);
 прогнозируемые или полученные результаты опытов, их обсуждение. Желательно
использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п.;
 выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
 заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы,
намечены дальнейшие перспективы работы;
 список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами
составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на
использованные литературные источники.
 Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки,
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы – в
приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте
работы должны быть сделаны ссылки на них.
Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. Объем работы не
ограничен.
2. Практический проект включает в себя:
 титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения;
название работы; фамилии и имени (полностью) автора (-ов), класс; фамилии, имена и
отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются); год выполнения
работы;
 оглавление, перечисляющее разделы;
 введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; обосновать ее
актуальность, цель и задачи работы;
 механизмы и этапы его реализации;
 результаты по его реализации;
 практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора),
раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.
3. Описание опыта работы коллектива образовательного учреждения или руководителя
детского объединения – ученической производственной бригады или другого объединения
обучающихся должно иметь:
- Титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества руководителя детского объединения
или коллектива образовательного учреждения (с полным названием его), полного почтового
адреса и других координат, года представления опыта.
- Содержание включает в себя следующее:
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 краткую историю вопроса, на решение которого было направлено действие
(руководителя детского объединения или коллектива образовательного учреждения);
 характеристику условий, в которых создавался опыт;
 описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике создателя опыта
(показать в динамике);
 изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу.
Приложением к описанию опыта должны быть следующие методические материалы:
методические учебно-наглядные пособия; дидактический и игровой материалы; разработки
мероприятий; сообщения об инновационных формах и методах агроэкологического
образования и т.п.
Материалы приложения могут быть оформлены в любой произвольной форме, удобной для
исполнителя. Главное требование к ним – информативность и степень востребованности.
4. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны на компьютере.
Формат листа А4. Работа предоставляется в электронном виде в одном файле, совместимым с
текстовым процессором (Microsoft Office или Open Office), или в формате pdf. Объем файла не
должен превышать 20 мегабайт.
5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-заявкой (приложение
4)
6. Демонстрационные материалы не высылаются и оргкомитетом не принимаются. Участники
привозят их на Выставку. Демонстрационные объекты должны непосредственно
соответствовать теме опытнической работы.
7. Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным требованиям, не
рассматриваются.
Приложение 2
Требования к оформлению демонстрационных выставочных экспозиций
(на финальный этап)
1. Демонстрационным материалом Выставочных экспозиций могут быть следующие объекты:
1.1. Натуральные
 колосья в виде снопов на подставке, образцы крупяных культур в полотняных
мешочках, соцветия, семена, клубни и др.
 плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с наиболее выраженными
видовыми и сортовыми признаками.
 плоды, ягоды, орехи с типичными сортовыми признаками.
 цветы в срезке, горшечные цветочные культуры, цветочно-декоративные композиции с
использованием различного растительного материала (ветки, плоды, травы, живые
цветы, сухоцветы и др.).
 лекарственное сырье в виде плодов, листьев, трав, семян, цветов, а также
фитопродукция.
 медоносные растения, продукция пчеловодства (мед, воск, прополис, перга и др.).
 стенды, макеты и проектные композиции по оформлению учебно-опытного участка,
обустройству и озеленению мест проживания, парков и других объектов;
 учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой материалы из культурных
растений, сельскохозяйственной продукции и природного растительного материала с
методикой изготовления и рекомендациями использования их в учебном процессе
1.2. Консервированные
 плоды растений или их части, которые невозможно сохранить в натуральном виде;
 сельскохозяйственная продукция, сохранившая внешние и вкусовые качества
различными способами консервации, а также кулинарной обработкой.
1.3. Гербарии и коллекции
- засушенные стебли, листья, корни растений;
- плоды и семена.
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2. Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь этикетк у размером 12 х
6 см, отпечатанную на компьютере в которой указываются:
 название (на русском и латинском языках);
 -вид, семейство;
 сорт;
 урожайность (на 1 га);
 место произрастания (регион, район);
 местообитание (лес, луг, учебно-опытный участок и др.);
 дата (число, месяц, год);
 фамилия, имя, отчество (полностью) экспонента (ов), место учебы, класс.
3. Учебно-наглядный и методический материалы должны иметь:
Этикетку размером 12 х 6 см, отпечатанную на компьютере, где указываются:
 наименование;
 использование в образовательном процессе;
 фамилия, имя, отчество автора или коллектива авторов;
 место учебы, класс;
 год изготовления.
4. Презентация экспозиций будет проходить на Всероссийской выставке «Юннат» по всем
номинациям Конкурса и представляться в виде устного доклада (не более 10 минут), с
демонстрацией выставочных материалов и аннотацией;
4.1.Аннотация представляется в печатном виде на двух или нескольких стандартных страницах
в следующем порядке: номинация, тема, фамилия, имя, отчество автора или авторов, класс или
место работы, должность, затем посередине слово «Аннотация», ниже сам текст аннотации в
произвольной форме.
4.2. Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о представленной выставочной
экспозиции и работе, включая следующую информацию: цель, методы и приемы, которые
использовались в работе, результаты и достижения, выводы и экономическая эффективность,
проблемы и перспективы опыта работы.
4.3. Аннотация после презентации сдаётся членам жюри в экспертную комиссию.
Приложение 3
Критерии оценки конкурсных материалов
1. Учебно-опытнической работы:
 постановка цели и задач, обоснование актуальности;
 обоснованность выбора методики;
 достаточность собранного материала;
 глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы;
 практическая значимость;
 экономическая эффективность агротехнических приемов;
 статистическая и экономическая оценка прогнозируемых или полученных результатов
работы;
 обоснованность выводов,
 качество оформления.
2. Практический проект
 постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей проблемы;
 оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда автора (ов) на
решаемую проблему;
 грамотность и логичность в последовательности реализации проекта;
 практическая значимость проекта;
 качество оформления.
 Описание опыта работы:
 новаторство и уникальность в организации деятельности;
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материально-техническое обеспечение
содержание работы, организация образовательной деятельности и процесса воспитания
разнообразие направлений и форм работы;
систематичность проводимой работы;
программно-методическое обеспечение содержания деятельности и его практическая
значимость;
 результативность, успешность в профессиональном самоопределении обучающихся;
 перспективы развития;
 качество оформления представленных материалов и его информативности;
Приложение 4
Анкета-заявка
участника Всероссийского конкурса «Юннат»
1. Название работы
_______________________________________________________________________
2. Название номинации Конкурса:
_______________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество автора полностью:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Дата рождения автора работы ___________________________________________
5. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail______________________________
6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с индексом),
телефон, e-mail _________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место работы и
должность _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), место работы,
должность, ученая степень
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата заполнения «________» _______________2017 г.
Ф.И.О., лица заполнившего анкету _____________________________ Подпись

Приложение 5
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________20___ г.
Я, __________________________________________________________________________,
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(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-биологический
центр» (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от
любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской
Федерации) персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в федеральном (заочном) этапе, а также
в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие распространяется
на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес
проживания,
место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего
ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее –
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в
том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке
(включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс,
место учебы, название конкурсной работы).
Дата

Подпись
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного слёта-конкурса
школьных лесничеств «Лесной форум»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения областного
слета-конкурса школьных лесничеств (далее слет-конкурс) проводится в целях развития и
совершенствования работы юных лесоводов, воспитания у учащихся любви и бережного
отношения к родной природе, выявления и поощрения учащихся, имеющих специальные
знания и практические навыки.
1.2. Учредителями слета-конкурса являются министерство образования и науки
Калужской области и министерство лесного хозяйства Калужской области. Организационнометодическое сопровождение слета-конкурса осуществляет государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной экологобиологический центр».
2. Цель и задачи слета-конкурса
2.1. Целью слета-конкурса является развитие и совершенствование работы юных
лесоводов, воспитание у учащихся любви и бережного отношения к родной природе, выявление
и поощрение учащихся, имеющих специальные знания и практические навыки.
2.2. В задачи конкурса входит:
 экологическое просвещение учащихся, распространение знаний о лесе, об истории
развития лесного хозяйства России и области, воспитание у школьников бережного отношения
к природе на основе развития и углубления экологического подхода к проблемам
природопользования;
 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую, опытническую работу по
изучению охраны природы, лесного законодательства;
 выявление и поощрение учащихся, имеющих специальные знания и практические
навыки, необходимые для выбора профессий, требующих экологической и лесоводческой
подготовки;
 подготовка молодых кадров для дальнейшей работы в лесном хозяйстве.
3. Место проведения и участники слета-конкурса
3.1. Областной слет-конкурс проводится в сентябре 2017 года (район и место по
согласованию). Программа слета и время проведения будут сообщены дополнительно в
информационном письме.
3.2. Участниками слета-конкурса являются команды школьных лесничеств в составе трех
обучающихся и руководителя школьного лесничества.
4. Порядок проведения областного слета-конкурса
4.1. Слет-конкурс проводится в виде соревнования по следующим этапам:
I этап. Характеристика лесного участка
Участник конкурса должен определение леса, в натуре назвать и показать элементы
лесонасаждений, знать их роль в жизни леса (древостой, подлесок, подрост, живой
напочвенный покров).
Наивысшая оценка – 10 баллов.
II этап. Биологическая тропа
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Участник конкурса на 20-метровой полосе должен определить в натуре по заданию
судьи произрастающие вокруг деревья, кустарники, травы, мхи, лишайники, грибы,
лекарственные растения.
Наивысшая оценка – 10 баллов.
III этап.
Лесозащита
Определить состояние дерева (здоровое, больное). Назвать причины, вызывающие
ослабление (заболевание) дерева.
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Биологические методы борьбы с вредителями и болезнями леса
Использование микроорганизмов, птиц, позвоночных животных, муравьев для борьбы с
вредителями и болезнями леса,
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Наивысшая оценка за этап – 10 баллов.
IV этап. Лесные снайперы
Участник должен на расстоянии 5-метров забросить в корзину (ведро) 10 шишек.
Наивысшая оценка за этап – 10 баллов.
V этап.
Охрана лесов от пожаров
По фотографии определить вид пожара (низовой, верховой, подземный), назвать
причины возникновения лесных пожаров. Знать методы борьбы с лесными пожарами.
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Определение лесохозяйственных орудий и машин.
Участник конкурса должен определить лесохозяйственные машины или орудия и
сказать, на каких работах они применяются.
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Наивысшая оценка за этап – 10 баллов.
VI этап. Зоологический
Участнику конкурса предоставляется выбор фотографий (рисунков) животных и птиц,
представляющих фауну центральной России (в том числе Калужской области). Необходимо
определить и назвать вид предложенных животных и птиц.
Наивысшая оценка - 10 баллов.
VII этап. Юный лесовод
Провести сортировку предложенного посадочного материала в соответствии со
стандартами. Объяснить свой выбор.
Наивысшая оценка - 10 баллов.
VIII этап. Рюкзак лесника
Из предложенных 20-30 предметов, материалов, продуктов питания сложить в рюкзак
лесника самые необходимые 10 предметов для работы и пребывания в лесу. Наивысшая оценка
– 10 баллов.
IX этап. Лесное ориентирование
Этап состоит из теоретической и практической части.
Наивысшая оценка – 10 баллов.
X этап. Домашнее задание (коллективный конкурс)
Поделки из природных материалов
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Наивысшая оценка – 5 баллов.
Фотоотчет-презентация.
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Наивысшая оценка за этап – 10 баллов.
4.2. Для участия в слете необходимо до 1 сентября 2017 г. направить заявку на участие
(приложение 4) и презентацию (приложение 3, этап «Домашнее задание») в
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной эколого-биологический центр»
по адресу: 248600, г. Калуга, пер.
Старообрядческий, д.4. Тел/факс 8(4842)56-20-39 Электронная почта: idea@koebcu.ru
4.3. Оценка результатов в командном конкурсе и индивидуальном зачете осуществляется
конкурсной комиссией, в состав которой входят представители министерства лесного хозяйства
Калужской области, министерства образования и науки Калужской области, специалисты
лесного хозяйства области.
4.4. Результаты командного конкурса и индивидуального зачета оцениваются по
десятибалльной системе на каждом этапе. Сумма баллов, набранных членами одного
школьного лесничества на всех этапах является оценкой выступления этого школьного
лесничества. В индивидуальном зачете результат каждого участника конкурса определяется по
сумме баллов, набранных им на всех этапах конкурса. По суммарному количеству баллов
определяется победитель и призеры конкурса.
4.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания.
5. Награждение победителей
5.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) слета-конкурса определяются в
командном конкурсе и индивидуальном зачете.
5.2. Победители и призеры (1, 2 и 3 место) в командном конкурсе и индивидуальном
зачете награждаются дипломами министерства образования и науки Калужской области.
Приложение 3
Рекомендации к проведению этапов областного слета-конкурса школьных лесничеств
I этап. Характеристика лесного участка
Участник конкурса должен определение леса, в натуре назвать и показать элементы
лесонасаждений, знать их роль в жизни леса (древостой, подлесок, подрост, живой
напочвенный покров).
Определяет на участке в сосняке, ельнике или смешанном лесу следующие показатели:
 состав, т.е. доля участия каждой породы на данном участке, определяется глазомерно в
процентах или единицах: 10%=1(общий состав равен 10 единиц) и сообщается
формулой, например: 10С, 8С2Б, 3Е5О2Д1Лп, где С-сосна, Е-ель, Б-береза, Д-дуб;
 возраст определяется по мутовкам (сосна, ель) или глазомерно, в год дерево прирастает
примерно 40 см;
 с помощью предложенных инструментов определить диаметр одного из предложенного
судьей дерева на 1,3 м от шейки корня по 4 см ступеням толщины, т.е. 4,8, 12, 16 и т.д.;
 тип леса определяется по преобладающей породе и преобладающему напочвенному
покрову, например: сосняк брусничный, ельник черничник, березняк разнотравный или
бор, суборь сухой, свежий, влажный, сырой, мокрый;
 подрост: перечисляются виды растений, образующих подрост;
 подлесок: перечисляются виды кустарников.
Наивысшая оценка -10 баллов.
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II этап. Биологическая тропа
Участник конкурса на 20-метровой полосе должен определить в натуре по заданию судьи
следующие показатели:
 произрастающие вокруг деревья, кустарники, травы, мхи, лишайники, грибы;
 определить лекарственные растения и одному растению дать характеристику (назвать
местообитание, правила сбора и хранения, указать применение и т.д.)
Наивысшая оценка -10 баллов.
III этап.
Лесозащита
Определить состояние дерева (здоровое, больное) на примере (С, Е, Д, Б, Ос, Лп). Назвать
причины, вызывающие ослабление (заболевание) дерева.
Здоровое дерево: не замечено механических повреждений, заражений грибами и
повреждений насекомыми, нормальная крона, зеленая листва и хвоя.
Больное дерево: пятна на листьях, объедены листья или хвоя, имеются гусеницы насекомых,
изменение окраски, на стволе раны, обдиры и другие повреждения, попытка заселения или
поселения насекомыми, отслоение коры, ходы вредителей, плодовые тела трутовиков, грибов, в
нижней части на лапах под корой ризоморфы опенка и т.д.
Могут быть предложены бабочки, гусеницы, жуки, повреждения сделанные насекомыми.
Рассказать о майских жуках, какой вред или пользу приносят они лесным растениям.
Рассказать, что такое стволовые вредители и их значение для леса.
Рассказать о хвое-листогрызущих насекомых – вредителей леса.
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Биологические методы борьбы с вредителями и болезнями леса
Использование микроорганизмов и вирусов, бактерий для борьбы с вредителями и болезнями
леса, назвать препараты, изготовленные из этих организмов.
Кто такие энтомофаги? Использование птиц, позвоночных животных, муравьев.
Использование феромонов.
Какова роль птиц в жизни леса? (Дятел-желна, большой пестрый дятел, серая неясыть,
синица, пищуха, скворцы, глухарь, куропатка, рябчик, кукушка, сойка, мухоловка, соловей,
сова).
Какова роль млекопитающих в жизни леса? (Кабан, барсук, хорь, ласка, лось, заяц).
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Наивысшая оценка за этап – 10 баллов.
IV этап. Лесные снайперы
Участник должен на расстоянии 5-метров забросить в корзину (ведро) 10 шишек.
За каждое попадание получает 1 балл.
Наивысшая оценка за этап – 10 баллов.
V этап.
Охрана лесов от пожаров
По фотографии определить вид пожара (низовой, верховой, подземный), назвать причины
возникновения лесных пожаров. Знать методы борьбы с лесными пожарами. Определить и дать
характеристику одного типа противопожарных машин или оборудования. Для характеристики
предлагается следующий перечень противопожарных машин и оборудования: пожарная
автоцистерна (АЦ-1,6-40),малый лесопатрульный комплекс. За неправильное определение
противопожарной техники участник теряет 2 балла.
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Определение лесохозяйственных орудий и машин.
Участник конкурса должен определить лесохозяйственные машины или орудия и сказать, на
каких работах они применяются. Участникам предлагается следующий перечень
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лесохозяйственных машин и орудий: меч Колесова, лесной плуг ПКЛ-70, трактор МТЗ-82,
лесопосадочная машина МЛУ-1, лесной культиватор КЛБ-1,7; кусторез «Хускварна».
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Наивысшая оценка за этап – 10 баллов.
VI этап. Зоологический
Участнику конкурса предоставляется выбор фотографий (рисунков) животных и птиц,
представляющих фауну центральной России (в том числе Калужской области). Необходимо
определить и назвать вид предложенных животных и птиц.
Наивысшая оценка - 10 баллов.
VII этап. Юный лесовод
Провести сортировку предложенного посадочного материала в соответствии со
стандартами. Объяснить свой выбор.
Определить вид лесообразующих пород Калужской области по семенам.Рассчитать
необходимый объем семян для площади питомника в соответствии с нормами высева.
Участник должен уметь правильно провести посадку сеянцев мечом Колесова.
Наивысшая оценка – 10 баллов.
VIII этап. Рюкзак лесника
Из предложенных 20-30 предметов, материалов, продуктов питания сложить в рюкзак
лесника самые необходимые 10 предметов для работы и пребывания в лесу.
Наивысшая оценка – 10 баллов.
IX этап. Лесное ориентирование
Этап состоит из теоретической и практической части.
В теоретической части участник конкурса должен перечислить способы ориентирования в
лесу.
В практической части участник должен определить стороны света по компасу или
квартальному столбу.
Наивысшая оценка – 10 баллов.
X этап. Домашнее задание (коллективный конкурс)
Поделки из природных материалов
Участники демонстрируют членами заранее подготовленные членами школьного лесничества
работы, традиционные для своей местности. Работы должны быть выполнены из природных
материалов (береста, мох, корни, листья, семена и т.п.). Представляется не более 2 поделок от
команды.
Требования к оформлению работ: этикетка 5х9 см, содержит:
- название работы;
- название школьного лесничества выполнившего работу.
Критерии оценки:
- наглядность работы;
- использование только природных материалов;
- качество выполнения работы.
Наивысшая оценка – 5 баллов.
Фотоотчет-презентация.
Участники представляют членам жюри в срок не позднее 1 сентября подготовленный
фотоотчет о проделанной работе школьного лесничества за учебный год. Объем фотоотчета не
менее 10 фотографий.
Наивысшая оценка – 5 баллов.
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Наивысшая оценка за этап – 10 баллов.
Информацию присылать по электронной почте: idea@koebcu.ru или по адресу: 248600, г.
Калуга, пер. Старообрядческий, д.4. Тел/факс 8(4842)56-20-39
Приложение №4
Заявка
на участие в областном слете-конкурсе
школьных лесничеств
Район_______________________
Название образовательного учреждения, адрес, индекс, тел./факс _______________
_______________________________________________________________________
Директор школы Ф.И.О. (полностью) ______________________________________
Школьное лесничество (название)__________________________________________
Состав команды (Ф.И.)
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
Руководитель школьного лесничества (Ф.И.О., полностью, должность)____________
_________________________________________________________________________
Дата заполнения
«_____» ______________201 г.

Подпись______________
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе Всероссийского слёта юных экологов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного
этапа
Всероссийского слета юных экологов (далее – Слёт).
1.2. Учредителем Слёта является министерство образования и науки Калужской области,
организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной экологобиологический центр» (далее – организатор).
1.3. Слёт проводится с целью поддержки инициативы обучающихся по освоению навыков
исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на развитие их интереса к
биологии.
2. Участники слёта
2.1. Участниками Слёта являются команды обучающихся образовательных организаций
Калужской области, а также сборные команды муниципальных районов.
2.2. Команда состоит из 4 обучающихся, в сопровождении руководителя педагогического работника, несущего ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в
период проведения Слёта. Каждый член команды проходит конкурсные испытания только по
одной номинации.
2.3. Команды направляются на областной этап Слёта по решению муниципального
органа управления образованием по итогам районных (городских) слётов юных экологов. От
муниципального района с численностью обучающихся в школах до 5 тысяч принимается одна
команда, от 5 до 10 тысяч – до двух команд, свыше 10 тысяч – до трех команд. В случае, если
по объективным причинам районный (городской) слёт юных экологов не проводился, допуск
команды к участию в областном этапе слёта осуществляется по решению организатора.
3. Порядок и сроки проведения слёта
3.1. Программа Слёта включает:
соревнования команд по обеспечению жизнедеятельности в полевых условиях;
конкурс по номинации «Ботаника» (теоретический и практический тур);
конкурс по номинации «Зоология» (теоретический и практический тур);
конкурс по номинации «Почвоведение» (теоретический и практический тур);
конкурс по номинации «Гидробиология» (теоретический и практический тур).
3.2. Требования к компетенциям участников Слёта приведены в приложении 1.
3.3. Заявки на участие в Слёте (приложение 2) принимаются по электронной почте
ecokonkurs@list.ru или по адресу 248600, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 4, до 10 сентября
2017 г.
3.4. Слёт проводится в сентябре 2017 г. на территории Калужской области в течение
одного или двух дней в условиях, приближенных к полевым. Точное время и место проведения
Слёта сообщается участникам слёта в информационном письме по электронной почте.
3.5. Замена членов команды в период проведения Слёта не допускается.
3.6. Для оценивания компетенций участников Слёта организатором формируется жюри.
3.7. Во время выполнения конкурсных заданий не допускаются контакты членов команды
с руководителем команды. Нарушение данного требования ведет к дисквалификации команды.






4. Подведение итогов
4.1. Итоги Слёта подводятся в индивидуальном и командном зачете на основании
протокола жюри.
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4.2. В индивидуальном зачете по номинациям «Ботаника», «Зоология», «Почвоведение»,
«Гидробиология» определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 место). Итоговый балл
определяется как сумма баллов, набранных участником Слёта в теоретическом и практическом
турах. Победители и призеры награждаются дипломом министерства образования и науки
Калужской области.
4.3. В командном зачете определяются один победитель и два призера. Общекомандное
первенство определяется по сумме баллов, набранных членами команды в конкурсах по
номинациям, и баллов за соревнование команд. Победители и призеры награждаются дипломом
министерства образования и науки Калужской области.
4.4. О результатах Слёта его участники извещаются по электронной почте.
4.5. На основании результатов областного этапа Слёта формируется команда Калужской
области для участия в очередном Всероссийском слёте юных экологов.
Приложение № 1
Требования к компетенциям участников областного этапа Всероссийского слёта
юных экологов
Соревнования команд по обеспечению жизнедеятельности в полевых условиях:
 установка палатки;
 разведение костра;
 техника оказания первой доврачебной помощи пострадавшему в полевых условиях;
 основы туристической техники;
 ориентирование на местности; чтение топографической карты.
В ходе слета оценивается правильность и быстрота конкурсных заданий.
Палатки участники слёта должны иметь с собой.
Конкурс по номинации «Ботаника»:
 техника геоботанического описания участка лесной и луговой растительности;
 распознавание видов высших сосудистых растений в полевых условиях;
 прогноз развития растительного сообщества на основе знания его состава и
закономерностей сукцессии;
 растения, занесенные в Красную книгу Калужской области;
 растения, характерные для различных типов биогеоценозов Калужской области
(широколиственные леса, ельники, сосняки, березняки, пойменные луга, верховые
болота, низинные болота и другие);
 жизненные формы растений;
 семейства растений.
Конкурс по номинации «Почвоведение»:
 техника почвенного разреза;
 описание мелкого почвенного разреза без приборов (механический состав, структура,
плотность, окраска, влажность почвенных горизонтов);
 характеристика свойств почвы на основании описания почвенного разреза;
 чтение графических изображений почвенного профиля и отдельных свойств почвы;
 классификация почв по механическому составу, структуре, водно-физические, тепловые,
агрохимические свойства почв;
 типы почв Калужской области (по Классификации почв СССР 1977 г. или по
Классификации почв России 2004 г.);
 связь типов почв с другими компонентами природных комплексов.
Конкурс по номинации «Зоология»
92

 определение и распознавание по натуральным объектам (тушки, черепа, тотальные
препараты) и изобразительной наглядности представителей животного мира Калужской
области:
 млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся Калужской области (на уровне вида);
 птицы Калужской области (отряды, семейства; виды птиц, занесенных в Красную книгу
Калужской области, фоновые виды птиц основных биогеоценозов);
 насекомые Калужской области (на уровне отряда);
 прочие беспозвоночные животные Калужской области (на уровне класса);
 методы сбора и учета численности животных различных систематических и
экологических групп;
 размерно-экологические группы почвенных животных;
 экологические группы позвоночных животных.
Конкурс по номинации «Гидробиология»
 определение и распознавание по натуральным объектам и изобразительной наглядности
водных и околоводных организмов: высшие растения (на уровне рода), насекомые (на
уровне семейства), моллюски (на уровне семейства);
 типы питания, органы дыхания, способы передвижения гидробионтов;
 экологические группы гидробионтов;
 методы сбора и учета гидробионтов;
 характеристика абиотических факторов, влияющих на гидробионтов;
 пищевые цепи и пищевые сети в водоемах;
 решение задач (анализ ситуаций) по гидробиологии и общей экологии.
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Приложение № 2
Заявка
на участие в областном этапе Всероссийского слёта-конкурса юных экологов
Полное название образовательной организации ___________________________________
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)
участников команды

Класс

Разделы конкурса

1.

почвоведение

2.

ботаника

3.

зоология

4.

гидробиология

Сопровождающее лицо:
№
Ф.И.О.
п/п
(полностью)

Должность,
место работы, телефон, электронная
почта

1.

Подпись
(Ф.И.О. подписавшего заявку)
М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе Всероссийского конкурса
медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного конкурса
медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit» (далее – конкурс).
1.2. Учредителем конкурса является министерство образования и науки Калужской
области,
организационно-методическое
сопровождение
конкурса
осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования им. Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»).
1.3. Конкурс проводится в целях:
 повышения интереса обучающихся к техническому творчеству средствами современных
компьютерных технологий;
 формирования навыков осознанного и рационального использования компьютера для
решения образовательных задач;
 стимулирования, развития и реализации творческих и познавательных способностей
обучающихся, поддержки одаренных детей;
 расширения спектра образовательных программ дополнительного образования детей в
области компьютерных технологий;
 распространения опыта работы педагогов дополнительного образования по развитию
творческих способностей обучающихся.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в возрасте 11-17 лет
образовательных организаций общего и дополнительного образования.
2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
 11-13 лет;
 14-17 лет.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочном режиме.
3.2. Заявки на участие принимаются до 10 октября 2017 года.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 2D компьютерная графика;
 2D компьютерная анимация;
 3D компьютерная графика;
 3D компьютерная анимация;
 Веб-дизайн;
 Прикладная программа.
3.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с рекомендациями, указанными к
данному положению.
3.5. Работы на конкурс принимаются по адресу ул. Карла Маркса 1, кабинет 31.
3.6. Вместе с работами необходимо предоставить заявку на участие в конкурсе с
указанием полного Ф.И.О. участника, наименования учреждения в соответствии с лицензией,
полного Ф.И.О. педагога, а также с указанием действующих контактных телефонов.
3.7. Телефон для справок 8(4842) 57-47-59 - педагог-организатор Погодин Виталий
Валерьевич.
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4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
4.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
4.1.1. В номинациях «2D и 3D компьютерная графика и анимация» в каждой
возрастной группе оценивается:
 общее восприятие;
 художественный уровень произведения;
 оригинальность идеи и содержания;
 оригинальность идеи сценария, и целостность восприятия произведения (для анимации).
4.1.2. В номинации «Веб-Дизайн» в каждой возрастной группе оценивается:
 уровень программирования сайта;
 удобство пользования;
 общее и художественное восприятие.
4.1.3. В номинации «Прикладная программа» оценивается:
 новизна и оригинальность;
 стилистическое единство разработки;
 возможность широкого применения;
 практическая значимость разработки.
4.2. Победителям (1 место) и призёрам (2, 3 места) Конкурса по каждой номинации
вручаются дипломы министерства образования и науки Калужской области и памятные медали.
4.3. Победители будут рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе «24 bit».
5. Финансирование конкурса
5.1. Расходы по организации и проведению Конкурса и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
Контакты:
e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru (Областной центр дополнительного образования детей им.
Ю.А.Гагарина).
Телефон: 8(4842) 57-47-59 (Погодин Виталий Валерьевич).
Приложение 1
- 2D компьютерная графика
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные с использованием любого
программного обеспечения, находящегося в свободном доступе, для создания 2D графики или
встроенного языка объектно-ориентированного программирования. Работы представляются в
виде черно-белых или цветных фотографий размером от 18Х24 до 30Х45, не наклеенных на
картон, а также на удобном для участника электронном носителе. На оборотной стороне
фотографии указывается номинация; название работы; фамилия, имя, возраст на момент
составления заявки; наименование коллектива авторов (если таковые есть); фамилия, имя,
отчество руководителя; пометка верха фотографии надписью «TOP», в случаях, когда
фотография может иметь не однозначное значение.
Работа должна содержать:
 исходный файл в основном формате используемой программы;
 файл для просмотра в любом графическом формате;
 программный код, в случае использования средств объектно-ориентированного
программирования;
 ссылка на используемую программу (обязательна).
- 2D компьютерная анимация
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные с использованием любого
программного обеспечения, находящегося в свободном доступе для создания 2D графики и
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анимации (или встроенного языка объектно-ориентированного программирования, на любом
удобном для участника носителе (хронометраж не более 5 минут) каждый фильм на отдельных
носителях или разных папках, если объем носителя позволяет.
Работа должна содержать:
 исходный файл в основном формате используемой программы;
 файл для просмотра в формате avi;
 программный код, в случае использования средств объектно-ориентированного
программирования;
 ссылка на используемую программу (обязательна).
- 3D компьютерная графика
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные с использованием любого
программного обеспечения, находящегося в свободном доступе, для создания 3d графики.
Работы представляются в виде черно-белых или цветных фотографий размером от 18Х24 до
30Х45, не наклеенных на картон, а также на удобном для участника электронном носителе. На
оборотной стороне фотографии указывается номинация; название работы; фамилия, имя,
возраст на момент составления заявки; наименование коллектива авторов (если таковые есть);
фамилия, имя, отчество руководителя; пометка верха фотографии надписью «TOP», в случаях,
когда фотография может иметь не однозначное значение.
Работа должна содержать:
 исходный файл в основном формате используемой программы;
 файл для просмотра в любом графическом формате;
 ссылка на используемую программу (обязательна).
-3d компьютерная анимация
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные с использованием любого
программного обеспечения, находящегося в свободном доступе для создания 3d графики и
анимации (или встроенного языка объектно-ориентированного программирования, на любом
удобном для участника носителе (хронометраж не более 5 минут) - каждый фильм на
отдельных носителях или разных папках, если объем носителя позволяет.
Работа должна содержать:
 исходный файл, в основном формате используемой программы;
 файл для просмотра в формате avi;
 ссылка на используемую программу (обязательна).
- Веб-дизайн
К участию в конкурсе допускаются работы выполненные с помощью любого текстового
редактора или свободного программного обеспечения для создания сайтов по тематике:
 сайты учебных заведений;
 тематические сайты.
Работы представляются на электронном носителе или ссылками на рабочие сайты в сети
internet.
Работа должна содержать:
 В случае сайта в интернете:
 наименование и версию используемого движка (если использовался);
 все внесенные изменения или (собственные) исходные файлы.
 В случае локального сайта на электронном носителе:
 Набор исходных файлов сайта, пригодных для работы в браузере Firefox
- Прикладная программа
Работы, написанные на любом языке программирования, имеющие прикладное значение,
скомпилированные для операционной системы ПСПО или АльтLinux 5.0 Школьный или
Информатика 6.0 Школьный.
Работа должна содержать:
 описание работы программы и области ее применения;
 исходные файлы;
 полную распечатку собственного программного кода;
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 инструкцию по настройке сборочной среды;
 исполняемый файл в среде Linux.
Каждая работа сопровождается следующими данными: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; почтовый индекс; домашний адрес; телефон; адрес электронной почты; название
студии и почтовый адрес образовательного учреждения; ФИО педагога; телефон.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале школьной прессы
образовательных организаций Калужской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного фестиваля
школьной прессы образовательных организаций Калужской области (далее фестиваль).
1.2. Общее руководство фестивалем осуществляет министерство образования и науки
Калужской области. Организационно-методическое обеспечение фестиваля осуществляет ГБУ
ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».
1.3. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детской инициативы в сфере
журналистики, литературного творчества и выпуска детско-юношеских периодических
печатных изданий в образовательных учреждениях Калужской области.
1.4. Задачи фестиваля:
 популяризация журналистики как вида развивающей досуговой деятельности среди
обучающихся;
 формирование активной жизненной позиции по освещению проблем детей, подростков,
молодёжи в периодических печатных изданиях;
 реализация творческого потенциала юных журналистов образовательных учреждений;
 активизация информационного обмена между образовательными организациями
 создание единого информационного пространства в сфере детско-юношеской
журналистики и литературного творчества;
 выявление талантливых юных журналистов:
 профессиональная
ориентация
и
подготовка
будущих
журналистов,
фотокорреспондентов, дизайнеров, специалистов по связям с общественностью.
2. Участники фестиваля
2.1. Участниками фестиваля могут быть пресс-центры, редколлегии периодических
печатных изданий образовательных учреждений Калужской области, выходящих не реже, чем 2
раза в год, основной состав которых – обучающиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования в возрасте до 18 лет.
3. Условия и порядок проведения
3.1.Фестиваль проводится в три этапа:
1 этап предварительный (подача заявок и работ) проходит до 20 октября 2017 года
Для участия в предварительном этапе фестиваля коллективы детских периодических
печатных изданий должны в срок до 20 октября 2017 года (включительно) предоставить свою
печатную продукцию (газеты, журналы, сборники и прочие издания) за 2016-2017 годы и
заполненную заявку (см. приложение к данному положению) по адресу: г. Калуга, ул.К.
Маркса, д. 1, ГБУДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.
Гагарина» с надписью «На фестиваль школьной прессы».
2 этап – отборочный (анализ представленных материалов, отбор участников
основного этапа) проходит до 30 октября 2017 года. О результатах отбора участников
фестиваля контактным лицам будет сообщено не позднее 1 ноября 2017 года.
3 этап – основной (фестиваль школьной прессы с церемонией награждения
победителей). О дате проведения будет сообщено дополнительно.
3.2. На очный этап приглашаются все коллективы детских самодеятельных периодических
печатных изданий в составе не более 5 человек (вместе с руководителем).
3.3. В программе очного этапа фестиваля:
 презентация печатных изданий победителей и призеров фестиваля;
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проведение выставки детских периодических печатных изданий Калужской области;
мастер-классы для педагогов и детей – участников основного этапа фестиваля;
круглый стол по обмену опытом работы и итогам фестиваля;
награждение победителей (лауреатов и призеров) фестиваля.
3.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 «Лучшая детская газета»
 «Лучшее детское тематическое издание» (журнал, сборник, альманах)
 «Лучшая публикация» (в печатном издании).
3.5. Конкурсные материалы не должны носить рекламный характер, не должны выходить
на коммерческих условиях и не должны содержать 50 и более процентов текста, являющегося
перепечаткой из других средств массовой информации.
3.6. Для участия в номинации «Лучшая публикация» необходимо сделать заявку на
отдельный материал из того или иного печатного издания, участвующего в конкурсе. Это могут
быть информационные материалы (интервью, репортаж, отчёт), аналитические публикации
(комментарии, корреспонденции, статьи, рецензии, опрос), художественно-публицистические
материалы (очерк, эссе, зарисовка).
4. Подведение итогов и награждение участников фестиваля
4.1. При подведении итогов в номинациях «Лучшая детская газета» и «Лучшее детское
тематическое издание» будут учитываться:
 соответствие конкурсного материала заявленной номинации,
 содержательность издания (актуальность, разнообразие жанров, логичность,
оригинальность заголовков),
 художественное оформление издания (в т.ч. вёрстка, качество дизайна, уместность
средств наглядности),
 степень самостоятельности детей в выпуске периодического издания.
4.2. При оценивании конкурсных материалов в номинации «Лучшая публикация» члены
жюри будут руководствоваться следующими критериями:
 соответствие конкурсного материала выбранному жанру и номинации,
 наличие авторской позиции,
 авторский стиль, точность и яркость языка изложения,
 актуальность темы, поднятой в материале
 оригинальность формы подачи материала
4.3. Жюри фестиваля определяет победителей (1место) и призеров (2, 3 место) фестиваля
в каждой номинации.
Победители и призеры в номинации «Лучшая детская газета» будут определяться по двум
группам участников: 1) среди участников, представляющих образовательные учреждения
муниципальных районов и 2) среди участников, представляющих образовательные учреждения
городских округов (город Калуга и город Обнинск)
Победители награждаются дипломами министерства образования и науки Калужской
области и памятными призами.
Призёрам (2, 3 места) вручаются дипломы министерства образования и науки Калужской
области.
4.4. Учреждены специальные дипломы фестиваля:
 «Лучшая работа юного журналиста»
 «Лучший дизайн детского периодического издания»
 «За оригинальность идеи»
 «Лучший фотограф»
4.5. Все участники регионального этапа фестиваля получают сертификаты участника.
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5. Финансирование фестиваля
5.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств организаторов в
соответствии со сметой расходов.
5.2. Командировочные расходы участников конкурса и церемонии награждения
осуществляет направляющая организация.
Контакты:
e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru (Областной центр дополнительного образования детей имени Ю.
А. Гагарина).
Телефоны для справок:
8(4842)56-28-31 (Ермоленко Татьяна Васильевна), 8(4842)57-47-59 (Галкина Анастасия
Александровна).
Приложение
Заявка
на участие в областном фестивале школьной прессы
в номинации__________________________________
1. Муниципальный район (городской округ)_________________________________
2.Полное наименование учреждения________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Почтовый адрес учреждения____________________________________________
4. Контактные телефоны, факс, e-mail______________________________________
5. Название и вид издания, форма детского объединения: (пресс-клуб, пресс-центр, детская
редакция и т.д.)__________________________________________________________
6.Год основания издания__________________________________________________
7.Периодичность выпуска издания _________________________________________
8. Тираж издания ________________________________________________________
9. Ф.И.О. и должность педагогического работника, курирующего работу детской
редакции_______________________________________________________________
10. Количество детей, принимающих участие в работе подразделения по выпуску печатной
продукции_____________________________________________________________
11. Примечания, пояснения ______________________________________________
Руководитель направляющей организации ________________________________________
(подпись и печать)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира команд КВН
образовательных организаций и организаций дополнительного образования
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения турнира команд КВН
образовательных организаций общего и дополнительного образования Калужской области.
1.2. Учредителем турнира является министерство образования и науки Калужской
области, организационно-методическое обеспечение турнира осуществляет
ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина».
1.3. Турнир проводится в целях:
 популяризации движения КВН на территории Калуги и Калужской области;
 привлечения детей и молодежи к активным формам организации досуга;
 выявления новых талантов среди учащейся молодежи;
 создания необходимых условий для реализации творческого потенциала детей и
молодежи.
2. Участники турнира
2.1. В турнире КВН принимают участие команды образовательных организаций общего и
дополнительного образования Калужской области (состав команды не ограничен).
3. Условия и порядок проведения мероприятий турнира
3.1. Турнир состоит из серии мероприятий для команд КВН образовательных
организаций общего и дополнительного образования Калужской области.
3.2. Для участия в турнире необходимо подать заявку по прилагаемой форме (приложение
№1) в ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» по адресу: г. Калуга, ул. К.Маркса,1 или по
электронной почте: uvr-ocdod@yandex.ru до 15 февраля 2017
3.3. Турнир состоит из серии мероприятий:
3.3.1 Очно-заочная школа КВН, начинает свою работу с 22 февраля 2017 года. Из числа
заявившихся команд будут отобраны те, с которыми пройдут открытые уроки и мастер классы,
остальным командам (которые не смогут присутствовать) будут высланы видео материалы.
3.3.2 Фестиваль «Бодрый Старт», в котором примут участие все заявившиеся команды,
пройдет в октябре 2017 года, в большом зале ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина».
Сценарий своего выступления на фестиваль, необходимо прислать на заочную редактуру по
электронному адресу KVN-redactor@mail.ru в срок до 15 октября, также будет иметь место
видео редактура - видео запись выступления, отправленная на адрес редактора (методические
материалы о том, как работать с редактором, и точная дата проведения фестиваля будут
высланы дополнительно).
3.3.3. На фестивале КВН будут определены команды, вышедшие в полуфиналы турнира
КВН 2017 года. Полуфинальные игры состоятся в ноябре. Точные даты проведения
полуфиналов будут сообщены дополнительно.
3.3.4. Финал будет разыгран в рамках завершающей турнир игры в декабре 2017 года в
большом зале ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина». Дата проведения финала будет
сообщена дополнительно.
3.4. Критерии оценивания выступления: юмор, исполнительское мастерство, имидж
команды и артистизм участников, актуальность сценарного материала, зрелищность.
3.5. По завершении каждой игры, членами жюри, будет проведен анализ игры, на котором
будет объявлена тема грядущей игры (кубка), играемые конкурсы, а также рекомендации для
команд.
3.6. К участникам турнира предъявляются следующие требования:
 соблюдать условия данного положения об участии в проекте,
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 не допускать оскорбительных шуток, непристойных выражений (за оскорбление
достоинства команды-соперницы предусмотрена система штрафов),
 команду могут быть наложены штрафы в виде снятия баллов в дальнейшем),
 постоянно держать связь с организаторами проекта, и сообщать о любых изменениях
(будь то полная замена состава, или невозможность приехать на игру)
 соблюдать рекомендации организаторов по работе с редактором, а так же с жюри!
 все спорные вопросы – решаются с организаторами,
 иметь чувство юмора, сценические и музыкальные данные.
 соглашаясь на участие в проекте директора образовательных учреждений, обязуются
оказывать содействие и поддержку команде своего учреждения.
3.7. Организаторы оставляют за собой право, на внесение корректив в данное положение,
с рассылкой измененного варианта, всем заинтересованным лицам.
3.8. Подробную информацию по каждой игре можно получить по телефону
57 – 47 – 59, а так же по мобильному номеру 8-910-599-55-97 у Погодина Виталия Валерьевича.
4. Подведение итогов турнира и награждение победителей
4.1. Итоги каждой игры, а также победители определяются членами жюри по 6 балльной
системе.
4.2. Команда-победитель (1 место) награждается дипломом министерства образования и
науки Калужской области, кубком и памятной медалью.
4.3. Команды, занявшие II,III места, награждаются дипломами министерства образования
и науки Калужской области и памятными медалями.
4.4. Жюри турнира утверждается приказом ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина».
5. Финансирование турнира
5.1. Расходы по организации и проведению турнира и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
5.2. Проезд до Калуги и обратно участников турнира и сопровождающих их лиц
осуществляются за счёт командирующих организаций.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в проекте команд КВН общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования
от_____________________________________________________________________
(полное наименование команды, образовательной организации,
муниципального образования)
№

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Капитан команды _____________________________(фамилия, имя полностью)
Руководитель учреждения _____________________(Ф.И.О. полностью, должность)
Дата, печать учреждения

________________
Подпись
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV регионального фестиваля-конкурса
образовательной робототехники и конструирования
«Роботы 21-го века»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения регионального фестиваляконкурса образовательной робототехники и конструирования «Роботы 21 века» (далее Фестиваль).
1.2. Учредителем Фестиваля является министерство образования и науки Калужской
области.
1.3. Организационно-методическое обеспечение Фестиваля осуществляет ГБУ ДО КО
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина».
1.4. Фестиваль проводится в целях:
 популяризации робототехники и конструирования среди детей и молодёжи и обмена
опытом работы творческих объединений технической направленности;
 привлечения обучающихся к инновационному, научно-техническому творчеству в
области робототехники;
 развития объединений технической направленности в системе дополнительного
образования Калужской области;
 формирования новых знаний, умений, компетенций у молодёжи в области
инновационных технологий, механики, мехатроники, программирования.
2. Участники Фестиваля
2.1. К участию в Фестивале допускаются сборные команды (далее – сборные)
образовательных организаций общего и дополнительного образования Калужской области:
клубов, объединений, в образовательном процессе которых используются комплекты
робототехники, в т.ч. занимающиеся робототехникой самостоятельно (семейные и дворовые
команды). Организацию, клуб, объединение на Фестивале может представлять одна сборная
команда. Возраст участников – от 12 до 18 лет.
2.2. Количество участников в сборной не ограничено, и определяется регламентами
соревнований (см. приложения 1-7), в которых намерена участвовать сборная, и
возможностями самих организаций, клубов, объединений или команд.
2.3. Сборная может принимать участие в одной, нескольких или всех соревнованиях,
номинациях и направлениях Фестиваля.
2.4. Форма участия в соревнованиях, номинациях и направлениях Фестиваля – командная
и индивидуальная. Количество и состав участников команды каждого конкретного
соревнования, номинации или направления зависят от регламента этого соревнования,
номинации или направления.
2.5. В сборной должны быть определены команды и участники для каждого соревнования,
номинации или направления, в которых сборная намерена участвовать в рамках Фестиваля.
2.6. Количество команд или участников каждой сборной по всем соревнованиям,
номинациям или направлениям не ограничены, таким образом в сборной могут быть
представлены несколько команд или участников для участия в любом конкретном
соревновании, номинации или направлении Фестиваля.
2.7. Требования к сборной команде:
 Каждого робота, инсталляцию или иную работу должны представлять участники команды
(далее – операторы). Количество и состав операторов для каждого конкретного
соревнования, номинации или направления определяются регламентами.
 Каждую сборную должен возглавлять как минимум один руководитель. Руководитель
сборной осуществляет административное управление сборной, представляет её интересы
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перед организаторами Фестиваля, а также контролирует и несёт ответственность за
надлежащее поведение всех участников сборной.
 В день Фестиваля для каждого робота, инсталляции или иной работы команда должна
подготовить запас необходимых деталей и компонентов, наборов LEGO, других наборов,
запасные батарейки или аккумуляторы.
2.8. Руководители сборных команд несут полную ответственность за жизнь и здоровье
детей во время проведения Фестиваля.
3. Условия и порядок проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится по трем направлениям
Основное направление включает в себя три дисциплины:
 кегель ринг, согласно регламенту (приложение 1);
 биатлон, согласно регламенту (приложение 2);
 лабиринт, согласно регламенту (приложение 3);
Свободное направление включает в себя две дисциплины:
 РобоСумо (приложение 4);
 Захват флага (приложение 5).
Творческое направление включает в себя защиту авторского проекта (приложение 6)
3.2. Срок проведения фестиваля - ноябрь 2017 года. Точная дата проведения будет
сообщена дополнительно.
3.3. Заявки на участие в конкурсе в соответствии с приложением № 7 подаются в срок
до 10 ноября 2017 года по e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru (областной центр дополнительного
образования детей им. Ю.А.Гагарина) с пометкой «Роботы 21 века». Телефон (4842) 57-47-59
(Погодин Виталий Валерьевич).
3.4. В день проведения заполненную копию заявки (вне зависимости от того
изменился или нет - состав команд) СДАТЬ НА РЕГИСТРАЦИИ.
3.5. Состав команды – 2 человека (механик и программист). Количество команд от
образовательной организации не ограничено.
4. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей
4.1. Итоги по каждому конкурсу подводит главный судья.
4.2. В спорных моментах, а также в случаях иных трактовок правил конкурсов, создается
комиссия, состоящая из представителей организаторов и судьи конкурса по конкретному
направлению.
4.2. Победители (1-ые места) конкурса-фестиваля по каждой номинации (каждой
дисциплине) награждаются дипломами министерства образования и науки Калужской области,
памятными кубками и призами.
4.3. Призёры (2-ые и 3-и места) конкурса-фестиваля по каждой номинации награждаются
дипломами министерства образования и науки Калужской области. Участники фестиваля
получают электронный сертификат участника.

5. Финансирование фестиваля
5.1.
Расходы по организации и проведению Конкурса и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
5.2. Проезд до Калуги и обратно участников финала Конкурса и сопровождающих их лиц
осуществляются за счёт командирующих организаций.
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Приложение 1
Регламент соревнований «Кегельринг»
Условия состязания
Перед началом состязания на ринге расставляют 8 кеглей. Робот ставится в центр ринга,
его начальное направление движения выбирается судьей (оно одинаковое для всех участников).
За наиболее короткое время робот, не выходя за пределы круга, очерчивающего ринг,
должен вытолкнуть все кегли на ринге. На очистку ринга от кеглей дается максимум 2 минуты.
Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов, кеглей
или ринга.

Ринг
Цвет ринга - светлый.
Цвет ограничительной линии - черный.
Диаметр ринга – 1 м (белый круг).
Ширина ограничительной линии - 50 мм.
Кегли
Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых стандартных
жестяных банок (330 мл), использующихся для напитков.
Диаметр кегли - 70 мм.
Высота кегли - 120 мм.
Вес кегли - не более 50 гр.
Робот
Максимальная ширина робота 25 см, длина - 25 см.
Высота и вес робота не ограничены.
Робот должен быть автономным.
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Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и не должны
выходить за пределы 25 х 25 см.
Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей (механических,
пневматических, вибрационных, акустических и др.).
Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом.
Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота для
сбора кеглей.
Примечание
Робот должен быть установлен так, как указал судья.
Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри белого круга,
ограниченного линией.
Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и может быть снята с
ринга в случае обратного закатывания.
Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых команд.
Правила отбора победителя
Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число определяется судейской
коллегией в день проведения соревнований).
В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число вытолкнутых
кеглей за отведенное время.
Победителем объявляется команда, чей робот затратил на очистку ринга от кеглей
наименьшее время, или, если ни одна команда не справилась с полной очисткой ринга, команда,
чей робот вытолкнул за пределы ринга наибольшее количество кеглей.
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Приложение 2
Регламент соревнований «Biatlon»
1. Конструкция и технические спецификации поля.
• Основное поле: размер 2420 х 1000 мм, белого цвета.
• Линия трассы: ширина 40 мм, черного цвета.
• Зона старта-финиша: размер 400 х 400 мм.
• Контрольная зона: контрольные зоны I и II размером 400 х 400 мм каждая.
• Мишень: используется банка диаметром 66 мм и высотой 123 мм (пустая банка от
напитка 0,33).
• Столб: устанавливается на слаломе; используется банка одинакового размера с
мишенью.

2. Правила состязаний
1) Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд).
2) Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть робота не может
выступать из зоны старта-финиша.
3) Стартовав из зоны старта-финиша, робот проходит по порядку контрольные зоны I и
II, следуя по черной линии, и финиширует, вступив в зону старта-финиша.
4) Робот считается вступившим в контрольную зону, когда какая-либо его часть вступила
в эту зону.
5) Роботу, признанному вступившим в контрольную зону I или II, разрешается выполнять
задания в данной зоне.
o Контрольная зона I
Сбить мишень А с отметки.
o Контрольная зона II
Сбить обе мишени В и С с отметки.
o Премиальное задание в контрольной зоне II
Удерживая мишени В и С, вступить вместе с ними в зону старта-финиша. Один раз
успешно схваченные мишени считаются сбитыми.
6) Робот считается вступившим в зону старта-финиша, когда он полностью вступил в эту
зону.
7) Мишень считается сбитой, если банка сдвинута с отметки на 2 см и более.
3. Очки
Существуют очки за задания и очки за время, которые в сумме дают суммарные очки.
1) Очки за задания (максимальное количество 130 очков)
Эти очки даются за выполнение отдельных заданий.
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• Сбивание мишени с отметки (одинаково для мишеней А, В и С): по 10 очков за каждое
задание.
• Достижение зоны старта-финиша, удерживая мишени В и/или С: по 50 очков за каждую
мишень.
2) Очки за время
Присуждаемые очки за время равняются разнице между продолжительностью попытки
(120 секунд) и временем в секундах, выполнения задания от старта до финиша.
3) Штрафные очки
Следующие действия считаются нарушениями.
У команды, совершившей следующие действия, в качестве штрафа из суммарных очков
вычитается 30 очков:
• Робот не проследовал в следующем порядке: контрольная зона I → контрольная зона II
→ зона старта-финиша;
• При движении по слалому робот сдвинул с меток банки (10 штрафных очков за каждую
банку).
4) Поводы для полного отказа судьёй засчитать попытку определяются на месте.
Например: «Робот сознательно двигался в обратном направлении для лучшего результата по
времени, покинул зону старт\финиш» и тут же вернулся на исходную не выполнив задания в
расчете получить 120-30(штрафных очков) = 90 очков. Использование подобных лазеек
является демонстрацией не спортивного поведения, а значит является поводом для
аннулирования результата.
4. Ход проведения соревнований
1) Каждая команда совершает не менее 2-ух попыток (точное число определяется
судейской коллегией в день проведения соревнований). За итоговое количество очков команды
принимается наибольшее количество суммарных очков, набранных в одной из попыток.
2) Повторный старт
Команда во время попытки может произвести повторный старт, сделав соответствующее
заявление судье.
Повторный старт разрешается проводить со следующих мест, исходя из времени подачи
заявления о нем:
• Заявление подано в промежутке от зоны старта-финиша до завершения выполнения
задания в контрольной зоне I: → повторный старт производится из зоны старта-финиша.
• Заявление подано в промежутке от завершения выполнения задания в контрольной зоне I
до завершения выполнения задания в контрольной зоне II: → повторный старт производится из
контрольной зоны I.
• Заявление подано в промежутке от завершения выполнения задания в контрольной зоне
II до зоны старта-финиша: → повторный старт производится из контрольной зоны II. При этом
захваченные мишени забираются обратно.
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Приложение 3
1. Регламент соревнований «Лабиринт Лайт»
 Конструкция и технические спецификации игрового поля и робота.
Игровое поле
Поле состоит из основания с бортиками с внутренними размерами 1200 мм х 2400 мм.
Для построения лабиринта используются элементы со стенкой и без стенки (уголки и
плитки) размером 300 мм * 300 мм. Высота бортика угловых элементов 100 мм от уровня
поверхности, по которой движется робот.

Лабиринт окружён стенками бортика основания, высотой 100 мм от уровня поверхности,
по которой движется робот.
Лабиринт состоит из 8 секций размером 300 мм х 1200 мм, составленных из четырёх
элементов каждая, и соединенных между собой проходами. Конфигурация проходов заранее
неизвестна. Таким образом, одна из возможных конфигураций лабиринта будет выглядеть
следующим образом (см. рис.). Ширина прохода размером 300 мм.
Три подряд одинаковые перегородки между секциями не устанавливаются.
Зона Старта – зеленая зона. Зона Финиша – красная зона. Зоны старта и финиша
обозначаются путём закрепления на плитках квадратных кусков баннерной ткани или плотной
бумаги, окрашенных в цвета, максимально приближенные к LEGO-цветам (см. таблицу LEGOцветов).

Возможная конфигурация лабиринта
На плитки нанесены чёрные линии шириной 20 мм, параллельные краям плиток, на
расстоянии 150 мм от края плиток. Таким образом, робот может двигаться по линии,
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перемещаясь
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между

плитками,
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в

секцию.

Это даёт возможность участникам использовать для подготовки робота, при отсутствии
лабиринта, листы плотной бумаги с нанесённой разметкой в качестве основания лабиринта, а в
качестве стенок – книжки и коробки. Убедитесь, что датчики расстояний на роботе определяют
препятствие высотой 10 см от уровня расположения движителей робота.
Робот
Роботы могут быть любых конструкций и комплектации кроме тех, которые могут как-то
повредить поверхность поля.
Максимальные размеры робота 250 мм х 250 мм х 250 мм.
Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без
вмешательства человека.
Робот должен быть автономным.
Робот, повреждающий покрытие поля, будет дисквалифицирован на всё время состязаний.
Перед заездом роботы проверяются на габариты.
2. Условия состязания
Робот должен набрать наибольшее количество очков, двигаясь по лабиринту от зоны
старта до зоны финиша.
Во время проведения попытки участники команд не должны касаться роботов.
Роботу запрещено преодолевать стенки лабиринта сверху.
Если во время заезда робот станет двигаться неконтролируемо или не сможет продолжить
движение в течение 20 секунд, то получит очки, набранные до этого момента.
3. Проведение соревнований
Каждой команде дается одна попытка прохождения роботом лабиринта в заезде. Заездом
называется совокупность попыток всех участников конкретного соревнования. Соревнование
состоит из двух заездов. Таким образом, каждая команда получит возможность дважды
запустить своего робота в порядке очереди. Результатом команды (и робота) в состязании
считается лучший результат, полученный командой в процессе всех её попыток.
Перед первой попыткой и между попытками команды могут настраивать своего робота.
Время подготовки определяет судья.
До начала попытки команды должны предоставить роботов судье для подтверждения, что
роботы соответствуют всем требованиям. Если при осмотре будет найдено нарушение в
конструкции робота, то судья даёт 3 минуты на устранение нарушения. Однако если нарушение
не будет устранено в течение этого времени, команда не сможет участвовать в состязании.
В начале заезда робот выставляется в зоне старта так, чтобы все касающиеся поля части
робота находились внутри стартовой зоны.
По команде судьи отдаётся сигнал на старт, при этом оператор должен запустить робота.
Допустимое время попытки в заезде составляет две минуты. По истечении этого времени
выполнение задания останавливается и команда получит то количество баллов, которое робот
заработает за это время.
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Конфигурация лабиринта будет одна и та же для всех роботов, участвующих в текущем
заезде. Перед началом следующего заезда конфигурация лабиринта может меняться.
4. Судейство
Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила состязаний любые изменения,
если эти изменения не дают преимуществ одной из команд.
Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с
приведенными правилами. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех
состязаний; все участники должны подчиняться их решениям. Судья может использовать
дополнительные заезды для разъяснения спорных ситуаций.
Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в
устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее начала следующего
раунда.
Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не смог
закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность возникла по
причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской
коллегией.
Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей
команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство ведёт к
немедленной дисквалификации.
Судья может остановить выполнение задания по собственному усмотрению, если робот не
сможет продолжить движение в течение 20 секунд.
5. Правила отбора победителя
За проезд через секцию робот зарабатывает балл. Балл в попытке даётся за приближение к
финишу лабиринта. Как только останавливается время попытки, выбирается наиболее
удаленная от финиша секция, на которой находится робот (если робот касается колесами
поверхности предыдущей секции, то считается, что он ее не преодолел). Далее, с учётом этой
секции, судья подсчитывает число секций (штрафных баллов) до финиша и вычитает его из
максимального количества баллов (8).
Баллы за секцию начисляются, только если она преодолена полностью. Последняя секция
считается преодоленной, если робот полностью находится в зоне финиша (красная).
В зачет идет лучший результат из попыток. Победителем считается команда набравшая
большее количество баллов. Если команды набрали одинаковое количество баллов, то
победителем считается, команда, затратившая меньшее время на выполнения задания.
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Приложение 4
Регламент соревнований «РобоСумо»
1. Условия состязания
Состязание проходит между двумя роботами. Цель состязания - вытолкнуть роботапротивника за черную линию ринга.
После начала состязания роботы могут маневрировать по рингу как угодно.
Если бОльшая часть робота касается поверхности вне подиума (за пределами черной
линии), роботу засчитывается проигрыш в раунде.
Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то
выигравшим раунд считается робот, находящийся ближе всего к центру круга.
Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение о
победе или переигровке принимает судья состязания.
Роботы должны действовать автономно. Во время раунда участники команд не должны
касаться роботов.
2. Поле
Белый круг диаметром 1 м (не считая
кайму) с чёрной каёмкой толщиной в 5 см.
В круге красными или белыми
полосками отмечены стартовые зоны
роботов.
Красной или белой точкой отмечен
центр круга.
В соревнованиях используется поле в
виде баннера типографского производства с
нанесённой разметкой, или листов плотной
бумаги с нанесённой гуашью разметкой.
Поле
располагается
на
ровной
горизонтальной поверхности. Допускается
расположить поле непосредственно на
полу.
3. Робот
Роботы должны быть собраны из
компонентов наборов для занятий детской
образовательной робототехникой. Допускаются самодельные детали, нитки, липкая лента,
болты, и прочие предметы, не являющиеся оригинальными деталями.
Во время всего раунда: размер робота не должен превышать 250х250х250 мм, вес робота
не должен превышать 1 кг.
Робот должен быть автономным. Запрещена подача команд роботу по каналу Bluetooth, с
помощью ИК-лучей, а также любого другого средства дистанционной связи.
В конструкции робота допускаются механические приспособления для выталкивания или
опрокидывания робота-соперника.
Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий других роботов, или как-либо
повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет дисквалифицирован на всё время
состязаний.
Конструктивные запреты:
• Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений для захвата, блокировки
и удержания робота-противника на колесах и корпусе робота, в частности, способных нанести
вред оборудованию участников или игровому полю.
• Запрещено создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, а также помех
для электронного оборудования.
• Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в робота-соперника.
• Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в качестве оружия
против робота-соперника.
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• Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества.
• Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб
рингу или роботу-сопернику.
Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты, снимаются с соревнований.
Участники могут совершить оперативное конструктивное изменение робота между
раундами (в т. ч. - ремонт, замена элементов питания, выбор программы и проч.), если
внесенные изменения не противоречат требованиям, предъявляемых к конструкции робота и не
нарушают регламентов соревнований. Время на оперативное конструктивное изменение робота
контролируется судьёй, но не может превышать 3 минуты.
Между матчами разрешено изменять конструкцию и программы роботов, если внесенные
изменения не противоречат требованиям, предъявляемых к конструкции робота и не нарушают
регламентов соревнований.
4. Проведение соревнований
Соревнования состоят из серии матчей. Матч определяет из двух участвующих в нём
роботов наиболее сильного, быстрого, или интеллектуального. Матч состоит из 3 раундов по 60
секунд. Раунды проводятся подряд.
До начала матча команды должны предоставить роботов судье для осмотра. После
подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования могут быть
начаты. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья дает 3
минуты на устранение нарушения. Однако, если нарушение не будет устранено в течение этого
времени, команда не сможет участвовать в состязании.
После готовности роботов, судья определяет расстановку роботов в начале раунда.
Примеры расстановки роботов:

Непосредственно в поединке участвуют судьи и операторы роботов – по одному из
каждой команды.
Запуск роботов производится одновременным нажатием кнопки «Пуск» на
интеллектуальных блоках обоих роботов по команде «Старт!», предварённой отсчётом от 1 до
3. Отсчёт производит судья, запуск выполняется операторами роботов. Допускается
предварительный запуск программы, если интеллектуальный блок расположен неудобно, и в
программе робота предусмотрена задержка до нажатия на датчик касания. В этом случае по
команде «Старт!» оператор должен нажать на датчик касания, запускающий дальнейшее
исполнение программы. После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на
0.5 метра в течение 5 секунд.
Если во время матча конструкция какого-либо робота была ненамеренно повреждена, то
матч может прерваться и команде разрешается исправить конструкцию робота, в это время
могут проходить матчи с другими командами, после починки робота и завершения текущего
матча, прерванный матч продолжается.
Матч выигрывает робот, выигравший два раунда. Судья может использовать
дополнительный раунд для разъяснения спорных ситуаций.
Операторы роботов должны быть готовы остановить роботов по команде судьи, если
очевидно, что время раунда истекает, и ни один из роботов не покинет пределы ринга. Судья
заранее (за 5-10 секунд) предупреждает операторов об истечении времени раунда.
Раунд проигрывается роботом если:
• БОльшая часть робота находится в зоне за чёрной границей ринга.
• Робот находится дальше от центра ринга, чем робот противника, в случае, если время
раунда истекло, и ни один из роботов не вышел за границы ринга.
• Робот был опрокинут, или получил конструктивные повреждения, не позволяющие ему
продолжать активные действия.
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5. Судейство
Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые изменения,
если эти изменения не дают преимуществ одной из команд.
Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с
приведенными правилами.
Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники
должны подчиняться их решениям. Судья может использовать дополнительные раунды для
разъяснения спорных ситуаций.
Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в
устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания текущего
матча.
Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей
команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Переигровка раунда может
быть проведена по решению судей в случае, если в работу робота было постороннее
вмешательство, либо когда неисправность возникла по причине плохого состояния игрового
поля.
6. Правила отбора победителей
По решению оргкомитета ранжирование роботов может проходить по разным системам в
зависимости от количества участников и регламента мероприятия, в рамках которого
проводится соревнование. Рекомендуемая система:
Первый раунд, в котором участвуют все участники по "олимпийской системе" до
определения финалистов. Участники группируются в пары по очереди: первый со вторым,
третий с четвёртым и т.д., выигравшие выходят в финал.
В финале участвуют все финалисты предыдущих раундов и соревнуются по системе
каждый с каждым. Ранжирование проводится по количеству выигранных поединков, но в
начале финала считается, что все финалисты равны. В спорных ситуациях проводятся
дополнительные поединки.
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Приложение 5
Регламент соревнований «Захват флага»
1. Игровое поле:
Поле размерами 2400 мм на 1200 мм. Размер базы 400 мм на 400 мм. В соревнованиях
используется поле в виде баннера типографского производства с нанесённой разметкой, или

листов плотной бумаги с нанесённой гуашью разметкой. Поле располагается на ровной
горизонтальной поверхности. Допускается расположить поле непосредственно на полу.
В качестве флага используется стандартный кубоид LEGO, собранный из деталей и по
схеме, указанными в ПО LEGO Mindstorms Education EV3. При этом цветные детали
используются только синих и красных цветов, для придания цвета флагу. Флаги двух цветов:
красный и синий.
Для обозначения принадлежности роботов одной из баз используются флажки, синего и
красного цвета, закрепляемые на корпусе роботов.
2. Технические требования к роботам:
В начале каждого периода максимальная ширина робота должна быть 25 см, длина 25 см.
Максимальная масса робота 1 кг.
В конструкции робота можно использовать только один микроконтроллер.
В конструкции робота можно использовать любое количество моторов.
Во время раунда робот может менять свои размеры.
В конструкции робота можно использовать любые детали, в т. ч. изготовленные
самостоятельно.
Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий других роботов, или как-либо
повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет дисквалифицирован на всё время
состязаний.
Конструктивные запреты:
• Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений для захвата, блокировки
и удержания робота-противника на колесах и корпусе робота, в частности, способных нанести
вред оборудованию участников или игровому полю.
• Запрещено создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, а также помех
для электронного оборудования.
• Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в робота-соперника.
• Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в качестве оружия
против робота-соперника.
• Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества.
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• Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб
рингу или роботу-сопернику.
Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты, снимаются с соревнований.
3. Условия состязания
Каждая команда должна иметь устройства, позволяющие управлять дистанционно
роботом по беспроводному соединению (например, через Bluetooth соединение посредством
ноутбука или телефона, по ИК-излучению посредством ИК-пультов и т.д.). Организаторы не
предоставляют какую-либо технику на время проведения состязаний.
Команда из трех роботов должна захватить флаг противника и принести его к себе на
базу, при этом сохранить свой собственный флаг в пределах базы. Не менее двух роботов из
трех в каждой команде должны уметь переносить флаг из чужой базы в свою не более, чем за
30 сек. Данное квалификационное требование подлежит проверке только перед началом
состязаний: оператору робота, подлежащего проверке по решению судьи необходимо на
«чистом» от роботов поле продемонстрировать выполнение данного требования. В случае, если
в команде более одного робота не выполняют квалификационное требование, то ей дается 5
минут для исправления конструкции роботов и затем проводятся повторные испытания. Если и
в этом случае более одного робота в команде не выполняют квалификационное требование, то
команда снимается с соревнований. (Данное требование должно исключить появление чисто
«силовых» команд, которые будут добывать победу только дополнительными очками.)
Перед проведением игры происходит жеребьевка команд, роботы команд должны быть
помечены предоставленными обозначениями, к какой базе они относятся.
Во время подготовки к раунду каждый из роботов должен быть соединен с ноутбуком,
телефоном, ИК-пультом или прочим устройством по беспроводному соединению. Проводится
проверка управления каждого робота, чтобы не допускать помех другим роботам. Если будут
выявлены помехи для других роботов, то команда должна будет сменить настройки
беспроводного канала связи для управления своим роботом.
Перед началом игры роботы должны находиться в своей игровой зоне, но никак не в зоне
базы. В данном случае расстановка роботов произвольна в рамках заданной территории и
зависит лишь от выбранной командой тактики.
После команды рефери "Марш" операторы начинают управлять своим роботом, согласно
выбранной командой тактики.
Роботу разрешается нападать на робота-соперника, производить всевозможные захваты и
блокировки противника, вытеснять или вытаскивать соперника за пределы поля.
Робот, перевернувшийся на поле, по своей вине или соперника остается на поле до
окончания раунда или до успешного захвата флага и может (по возможности) мешать
сопернику своими действиями.
В случае если робот выходит за пределы игрового поля по вине управляющего или же по
вине соперника, то он считается дисквалифицированным на протяжении всего раунда или до
успешного захвата флага.
В случае если робот получил повреждения, то с разрешения судьи оператор может убрать
робота с поля и произвести ремонт. Возвращение на поле по разрешению судьи не раньше, чем
через минуту или до успешного захвата флага, если это произойдет раньше.
Во время проведения раунда операторы команд не должны касаться роботов.
Команде запрещено умышленно каким-либо роботом удерживать свой флаг на базе или
же пытаться вынести свой флаг за пределы своей базы.
Если флаг покинул пределы поля, то он помещается в середину «своей» базы.
Робот может находиться в своей базе, только в том случае если в ней находится робот
соперника. Если робот соперника покинул базу, то роботу необходимо незамедлительно
покинуть свою базу. Иначе, по решению судьи, роботу будет назначена «желтая карточка» и 1
штрафной балл в данном периоде, а при повторном нарушении этого же робота в раунде, он
будет удален с поля («красная карточка») до конца раунда с одним штрафным баллом в
текущем периоде. Аналогичные санкции могут быть применены к роботам, которые без
необходимой игровой ситуации касаются своего флага в своей «зоне флага».
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«Желтая карточка» (1 штрафной балл в данном периоде), а при повторном нарушении
этого же робота (оператора) в раунде удаление с поля («красная карточка») до конца раунда (с
одним штрафным баллом в текущем периоде) могут быть также назначены за
недисциплинированные действия оператора какой-либо команды или руководителя команды
(оскорбительные выкрики, ругательство, публичное недовольство действиями судьи,
соперников, других операторов команды и т.п.).
4. Правила проведения соревнований:
К участию в состязаниях допускаются команды, чьи роботы построены с использованием
любых робототехнических конструкторов и/или самодельных деталей. Оператором называется
член команды, который дистанционно с помощью беспроводного соединения управляет
роботом.
Раундом называются определенные правилами действия команд, состоящих из трех
роботов, продолжительность которых определяется временем.
Раунд состоит из двух периодов. Длительность каждого периода 4 минуты.
Между периодами – технический перерыв – 2 мин.
Команде запрещено изменять своего робота на протяжении всей игры, однако возможен
ремонт робота по окончании раунда или после удачного захвата флага одной из команд. Между
раундами команды могут производить «ремонт» роботов (не более 5 минут). В начале каждого
раунда можно менять батарейки.
Количество игр зависит от общего количества участвующих команд.
5. Судейство.
Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с
приведенными правилами.
Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники
должны подчиняться их решениям.
Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда в игру было
внесено постороннее вмешательство, либо когда неисправность возникла по причине плохого
состояния игрового поля.
Тренер не должен вмешиваться в действия роботов своей команды, однако может давать
рекомендации по ведению тактики боя между раундами.
6. Правила отбора победителей
Команде засчитывается очко, если она не утратила свой флаг с территории базы и смогла
унести флаг соперника на свою базу (флаг соперника и свой флаг одновременно оказались на
базе).
В рассмотренных ранее случаях из игрового счёта команды вычитаются очки (штрафные
очки).
По истечении раунда подводится итог по очкам, и определяется победитель в раунде.
В случае если по окончании раунда команды набирают одинаковое количество очков, то
игра продолжается до первого захваченного флага.
Первый раунд, в котором участвуют все участники по "олимпийской системе" до
определения финалистов. Участники группируются в пары по очереди: первый со вторым,
третий с четвёртым и т.д., выигравшие выходят в финал.
В финале участвуют все финалисты предыдущих раундов и соревнуются по системе
каждый с каждым. Ранжирование проводится по количеству выигранных поединков, но в
начале финала считается, что все финалисты равны. В спорных ситуациях проводятся
дополнительные поединки.
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Приложение 6
Регламент проведения соревнований творческого направления IV регионального
фестиваля-конкурса образовательной робототехники и конструирования «Роботы 21-го
века»
1. Общие положения
1.1. Соревнования творческого направления Фестиваля предназначены для развития у
учащихся способностей в области технического творчества, через занятия детской
образовательной робототехникой при подготовке к участию в них. Также, одним из критериев
подбора заданий являются сведения о материальной базе для занятий детской образовательной
робототехникой, имеющейся в распоряжении образовательных учреждений Калужской
области.
1.2. Соревнования творческого направления IV регионального фестиваля-конкурса
образовательной робототехники и конструирования «Роботы 21-го века» проводятся согласно
единой тематике. Однако, принимаются и проекты на свободную тему, единственным условием
для демонстрации проекта является его прямое отношение к робототехнике (это могут быть
технические решения, решения глобальных задач с помощью робототехники, и пр.).
1.3. В соревнованиях творческого направления могут участвовать команды, входящие в
состав сборных, и состоящие из любого количества операторов. При этом каждый из
участников команды должен внести значительный вклад в разработку робота, инсталляции или
иной работы, участвующих в соревновании.
1.4. В составе команды, участвующей в соревнованиях творческого направления может
быть один участник.
1.5. В рамках творческого направления IV регионального фестиваля-конкурса
образовательной робототехники и конструирования «Роботы 21-го века» проводится защита
авторских проектов.
1.6. Под робототехническим проектом в рамках творческой категории понимаются
следующие виды творческих работ, основой для разработки которых являются наборы для
занятий детской образовательной робототехникой:
- Инсталляции. Под инсталляцией понимается композиция, состоящая из компонентов
наборов для занятий детской образовательной робототехникой, и элементов оформления
(игровое поле, имитация горного склона, имитация производственного помещения, имитация
театральной ширмы и т. п.) с использованием материалов различной природы. При этом
использование компонентов наборов для занятий детской образовательной робототехникой в
такой композиции является определяющим, а не имеет второстепенное значение.
- Мобильные роботы. Под мобильным роботом понимается механизм, разработанный с
использованием компонентов наборов для занятий детской образовательной робототехникой,
способный перемещаться в пространстве с использованием колёс, гусениц, «ног», или иных
движителей. Также мобильный робот может быть способен осуществлять манипуляции с
объектами окружающей его среды, в т. ч. взаимодействовать с человеком, производить
вычисления, или регистрировать свойства окружающей его среды с помощью датчиков.
Мобильный робот может управляться дистанционно оператором(ами) с использованием любых
технических средств связи, и/или функционировать автономно, действуя по разработанной
участником программе.
- Иные виды работ. К этому виду проектов отнесены проекты, не подходящие под
определение первых двух. Примером такого проекта может служить подводная лодка,
разработанная на аппаратной базе наборов для занятий детской образовательной
робототехникой. Такой проект можно отнести к виду «мобильные роботы» условно. В то же
время, при возможности функционирования в условиях водоёма, его не менее условно можно
отнести к виду «инсталляция». Доводом в пользу отнесения проекта участников к этому виду
работ может служить также невозможность демонстрации его функционирования в условиях
помещения проведения Фестиваля.
1.7. Для проектов, участвующих в Фестивале в рамках творческой категории, установлена
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тема. Проекты участников, соответствующие теме, могут получить более высокую оценку при
судействе соревнований. Участники могут выбирать любой аспект установленной темы, и
использовать идеи, возникающие в процессе его рассмотрения, для разработки
робототехнического проекта.
1.7.1. Тема проектов IV регионального фестиваля-конкурса образовательной
робототехники и конструирования «Роботы 21-го века» будет сообщена дополнительно. Аспект
темы, рассмотренный участниками в процессе разработки проекта, может быть любым.
1.8. Порядок проведения защиты проектов:
1.8.1. Для демонстрации проекта предоставляется выставочное место (стол, стулья).
1.8.2. Предусматривается самостоятельное оформление участниками выставочного места
информационными материалами на листах формата А4 следующего содержания: а) название
проекта; б) образовательное учреждение, состав команды; в) изображение конструкции;
г) основные тезисы.
1.8.3. Представление проекта происходит перед членами жюри в виде устного описания
проекта, демонстрации работоспособности и ответов на вопросы жюри.
1.9. Оценка результатов защиты проекта:
1.9.1. Оценка осуществляется жюри по следующим критериям:
 Оригинальность 0-3 балла. Проекты, в которых явно проявляются творческие способности и
оригинальность участников соревнования, получат больше очков, чем проекты,
показывающие очевидное, или традиционное, решение. Например, при отображении темы
робота-спортсмена это может быть: изобретение нового вида спорта, нахождение нового
способа участия робота в известных видах спорта или нахождение нового способа
лаконичного изображения известных видов спорта. Такие проекты получат больше баллов по
этому критерию, чем просто демонстрация робота, поднимающего штангу.
 Техническая сложность 0-3 балла. Проект, более сложный в техническом исполнении,
получит больше баллов по этому критерию, чем проект, который просто использует большое
количество конструкционных материалов.
 Работоспособность 0-6 баллов. Критерий служит для определения проработанности проекта.
Проект, в котором поставленные разработчиками задачи выполняются с меньшими ошибками,
более эффективно, или с меньшим участием оператора при демонстрации проекта (например,
корректировка положения груза перед захватом его роботом), получит больше баллов по
этому критерию, чем проект, в котором задачи решаются после неудачных попыток.
 Представление проекта 0-3 балла. Проекты, представление которых более интересно,
сопровождается активными действиями участников команды, и/или вовлечением зрителей в
некоторое действо, и/или сопровождается презентацией/видеороликом, в интересной и
доступной форме демонстрирующей актуальность и суть проекта, получат больше баллов по
этому критерию, чем те проекты, представление которых сопровождается монотонной речью
оператора.
 Соответствие установленной теме 0-5 баллов. Проекты, операторы которых аргументировано
и развёрнуто укажут на наличие связей задач, решаемых проектом, с реальными задачами,
присущими установленной теме, и то, как их проект решает задачи, связанные с
установленной темой, получат больше баллов по этому критерию, чем те проекты,
представление которых не показывает очевидность связи сути проекта с установленной темой
для проектов.
 Особое мнение эксперта 0-3 балла. Баллы критерия служат для отметки экспертами жюри
особенно интересных, нетрадиционных или творческих решений, представленных
участниками, в аспектах, определяемых предыдущими критериями.
 Бонусные баллы (максимально 4 балла) могут быть начислены за: оформление участниками
выставочного места информационными материалами; уровень описания проекта,
фотографий/изображений проекта (в виде печатного материала, плакатов, стендов и т. п.);
видеоролики/презентации,
демонстрирующие
работу проекта,
его
актуальность,
применимость, новизну; публикацию сведений о проекте.
1.9.2. Проекты ранжируются по итоговому баллу, полученному при оценке проектов.
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Итоговый балл проекта определяется следующим образом:
а) сумма баллов, выставленных каждым экспертом жюри в оценочном листе, образует
балл за проект, выставленный этим экспертом;
б) баллы за проект, выставленные всеми экспертами, суммируются, образуя общий балл;
в) полученный общий балл делится на количество судей, и округляется до десятых,
образуя итоговый балл за проект.
1.9.3. На основании полученных сведений определяются победители, в каждой из
возрастных категорий.
1.9.4. На основании подсчёта итогового балла по каждому из критериев оценки защиты
проектов, могут быть установлены победители в номинациях в творческом направлении
Фестиваля.
Приложение 7
ЗАЯВКА
на участие в IV - Областном фестивале-конкурсе робототехники и
легоконструирования «Роботы – 21 века»
От__________________________________________________________________
(образовательное учреждение)
ФИО участника

Номинация Дата рождения
участников

ФИО
руководителя
команды

Контактный
телефон
руководителя

Подпись Руководителя Команды
Примечание: если участники выступают в единой команде, убедительная просьба сделать
пометку, выделив их фамилии единым цветом или объединив их с помощью ручки.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областной олимпиаде по пожарной безопасности среди обучающихся
общеобразовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Ежегодная областная олимпиада по пожарной безопасности среди обучающихся
общеобразовательных организаций (далее - Олимпиада) проводится Главным управлением
МЧС России по Калужской области, министерством образования и науки Калужской области,
ВДПО Калужской области (далее - организаторы Олимпиады) совместно с муниципальными
органами управления образованием, в соответствии с планом совместных мероприятий в
образовательных организациях по предупреждению пожаров по причине детской шалости с
огнем и гибели детей.
1.2. Цель Олимпиады: формирование у обучающихся общеобразовательных организаций
системных знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности.
1.3. Задачи Олимпиады:
 изучение норм и правил пожарной безопасности, типов средств защиты органов дыхания,
первичных средств пожаротушения;
 углубление теоретических знаний по пожарной безопасности;
 умение применять знания по пожарной безопасности на практике.
2. Организация и руководство
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет
Олимпиады, который формируется организаторами Олимпиады из числа представителей Главного
управления МЧС России по Калужской области, министерства образования и науки Калужской
области, ВДПО Калужской области.
Организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина».
2.2. Олимпиада проводится в два тура:
 I (муниципальный) тур: сентябрь-октябрь 2017 года.
Первый тур Олимпиады проводится в муниципальных районах и городских округах, а также
внутри общеобразовательных организаций. Подготовка и
проведение первого тура
Олимпиады возлагается на органы управления образованием муниципальных районов и
городских округов.
 II (областной) тур: ноябрь 2017 года.
2.3. Организацию и проведение областного тура, а также подведение итогов Олимпиады
осуществляет Оргкомитет совместно с Жюри Олимпиады. Состав Жюри формируется и
утверждается Оргкомитетом.
3. Участники Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится среди обучающихся двух возрастных групп:
 I группа - учащиеся 5-6 классов;
 II группа - учащиеся 7-8 классов.
3.2. К участию во втором туре Олимпиады допускаются победители первого тура,
занявшие 1, 2, 3 места. Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся
общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских округов области.
3.3. Для участия во втором туре Олимпиады каждый муниципальный район (городской
округ) направляет не более 3 человек от каждой возрастной группы.
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4. Условия участия в Олимпиаде
4.1. Для участия во втором туре Олимпиады Оргкомитеты муниципального тура
Олимпиады не позднее 10 ноября 2017 года направляют в Оргкомитет областного тура
Олимпиады заявку (форма прилагается) по адресу: г. Калуга, ул. К.Маркса, д.1, ГБУ ДО КО
«Областной Центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (с обязательным
уведомлением об отправке по электронной почте uvr-ocdod@yandex.ru с указанием темы:
«Олимпиада по пожарной безопасности» или по телефону (8-4842) 57-47-59, 56-28-31
(Контактное лицо: Рыжичкина Татьяна Алексеевна, Ермоленко Татьяна Васильевна).
Контактные телефоны МЧС и ВДПО: 718-207, 222-701.
4.2. Программа Олимпиады включает в себя два этапа:
 I этап – тестирование;
 II этап – литературный конкурс – «Пожарная мозаика».
4.3. Награждение:
 места распределяются по наибольшей сумме баллов, набранной по результатам двух
этапов: тестирования и «Пожарной мозаики»
 по итогам Олимпиады определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой
возрастной группе
 победители награждаются дипломами, медалями, кубками Оргкомитета областного
тура Олимпиады.
5. Финансирование Олимпиады
5.1. Финансовое обеспечение призового фонда Олимпиады осуществляется за счет
средств ВДПО Калужской области.
5.2. Проезд и питание участников второго тура Олимпиады - за счет направляющих
организаций.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областной олимпиаде по пожарной безопасности
среди обучающихся общеобразовательных организаций
победителей муниципального этапа от_________________ района (округа)
Наименование
района,
города

Наименование
образовательной
организации (согласно
уставу),
e-mail, контактные
телефоны, Ф.И.О.
директора

Ф.И.О.
участников
(полностью), дата
рождения, адрес,
телефон

Возрастная
категория
участника
(класс)

М.П.
Председатель оргкомитета
муниципального тура( с указанием должности и места работы)
(подпись)
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Ф.И.О.

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя,
должность, телефон

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном этапе
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного заочного этапа
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем областного этапа Конкурса является министерство образования и науки
Калужской области, организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной эколого-биологический центр» (далее - ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Областной этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды
проводится с целью привлечения обучающихся образовательных учреждений к работе по
изучению проблем экологического состояния окружающей среды и практическому участию в
решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию школьников,
эколого-биологическому образованию и их профессиональному самоопределению.
2.2. Задачи Конкурса:
 активизация деятельности образовательных учреждений, направленной на решение
вопросов экологического и нравственного воспитания школьников, через развитие у
них интереса к исследовательской работе по изучению и сохранению окружающей
среды «своей малой родины»;
 внедрение исследовательского метода в педагогическую практику дополнительного
образования детей;
 поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и сохранению
природных и искусственно созданных экосистем;
 выявление экологических проблем, существующих в районах области и практическое
участие обучающихся в их решении.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций
Калужской области в возрасте от 12 до 18 лет.
4. Порядок, условия и сроки проведения








4.1. Конкурс проводится по направлениям:
для учащихся в возрасте 14-18 лет:
«Агроэкология, зоотехния и ветеринария»;
«Зоология и экология беспозвоночных животных»;
«Зоология и экология позвоночных»;
«Ботаника и экология растений»;
«Экологический мониторинг, ландшафтная экология и комплексные исследования
экосистем»;
«Экология человека и его здоровье»;

 для учащихся в возрасте 12-13 лет:
 «Юные исследователи»
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4.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями (приложение 1).
Тексты представляются по электронной почте в формате MS Word, Open Office или pdf. Имя
файла работы должно начинаться с фамилии автора.
4.3. На Конкурс не принимаются:
 коллективные работы;
 работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта изучения - основанные
лишь на литературных данных (реферативные работы) или только на сведениях,
предоставленных различными организациями и ведомствами;
 работы, ранее представлявшиеся на всероссийские и региональные конкурсы в
соответствии с Календарем массовых мероприятий с обучающимися предыдущего года
и отмеченные дипломами победителей и призеров;
 работы, не соответствующие тематике Конкурса.
4.4. Конкурсные работы принимаются до 5 ноября 2017 г. в государственном бюджетном
учреждении дополнительного образования Калужской области «Областной экологобиологический центр» по электронной почте biokonkyrs@mail.ru, либо на диске по адресу:
248600 г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.4, с пометкой «ЮИОС».
Анкета-заявка участника Конкурса (приложение 2) направляется в сканированном виде,
а также в формате, совместимом с текстовым процессором (MS Word или Open Office).
Конкурсные работы могут быть опубликованы (полностью или частично) с сохранением
авторских прав, а также могут быть использованы в информационно-аналитической и экологопросветительской работе организаторов Конкурса с указанием авторства.
4.5. Конкурс проводится в заочной форме путем оценивания (экспертизы) конкурсных
работ. Оценивание конкурсных работ проводится конкурсной комиссией (жюри) в количестве
не менее трех человек. Членами конкурсной комиссии не могут быть научные руководители
работ, представленных на Конкурс.
4.6. Конкурсная комиссия оценивает работы по критериям: научная значимость и новизна,
грамотность в использовании методов исследования и понятийного аппарата, обоснованность
выбранных методов исследования, логичность структуры исследования, глубина анализа
материала, культура оформления. Градации критериев оценивания определяются в протоколе
конкурсной комиссии.
4.7. Итоговый балл каждой работы определяется как сумма баллов, выставленных всеми
членами конкурсной комиссии.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По итогам оценки конкурсной комиссией определяются 7 победителей и 7 призеров
Конкурса. Победителями признаются авторы работ, набравших наибольший итоговый балл.
Призерами признаются участники работ, по итоговому баллу следующие за победителями.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами министерства образования и
науки Калужской области. Все участники Конкурса получают свидетельство участника в
электронном виде.
5.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право размещать работы победителей и
призеров Конкурса в свободном доступе в сети Интернет с указанием авторства в целях
обеспечения прозрачности конкурсных процедур и трансляции лучшего опыта
исследовательской деятельности (приложение 3).
5.3. Работы победителей Конкурса направляются для участия в федеральном (заочном)
этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды в соответствии с
номинациями федерального этапа Конкурса. Работы участников федерального (заочного) этапа
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды размещаются в открытом
доступе на сайте konkurs-uios.ru. Организатор областного этапа Конкурса не несет
ответственность за отказ организатора федерального этапа Конкурса от его проведения.
5.4. Информирование об итогах Конкурса осуществляется по адресам электронной почты,
указанным в заявке.
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5.5. Победители областного этапа Конкурса, работы которых были отобраны для
направления на федеральный этап Конкурса, обязаны в пятидневный срок со дня извещения о
результатах Конкурса и направлении работы на федеральный этап предоставить в ГБУ ДО КО
«ОЭБЦ» согласие на обработку персональных данных с подписью в сканированном виде в
формате pdf (приложение 4). Если организатором федерального этапа Конкурса
устанавливается иная форма указанного документа, чем определено в настоящем положении,
применяется форма документа, установленная организатором федерального этапа Конкурса и
размещенная на официальном сайте Конкурса.
Приложение 1
Требования
к оформлению конкурсного материала
1. Исследовательская работа должна иметь:
 титульный лист, на котором обязательно указывается: название образовательного
учреждения, при котором выполнена работа, название детского объединения, тема
работы, фамилия, имя, отчество автора (-ов), класс, фамилия, имя, отчество руководителя
работы (полностью), населенный пункт, год выполнения работы;
2. В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:
 содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием страниц);
 введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, степень
изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована
актуальность исследования, а также указаны место и сроки проведения
исследования, при необходимости дана физико-географическая характеристика
района исследования и режим хозяйственного использования территории;
 методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной и
статистической обработки собранного материала);
 результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех численных и
фактических данных с анализом результатов их обработки);
 выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии с
поставленными задачами;
 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и
оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны
практические рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы;
 список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами составления
библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на
использованные литературные источники.
Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А4, шрифт 12 или
крупнее). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы. Объем работы
не ограничен.
Работа предоставляется в одном файле в формате, совместимом с текстовым процессором
(MS Word или Open Office, расширения “.doc” или “.docx”) или pdf. Размер файла работы не
должен превышать 20 Мб. Название файла должно начинаться с фамилии автора работы.
Приложение 2
АНКЕТА - ЗАЯВКА
участника областного заочного этапа Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды
1. Название работы:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2. Номинация Конкурса:______________________________________________________
3.Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью), год и дата
рождения:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место работы и
должность
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________
5. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с
индексом), телефон, е-mail
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
8. Домашний адрес (с индексом), телефон, е-mail
_______________________________________________________________
Дата заполнения «
»______________20__ г.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на
использование моих персональных данных для составления списков участников Конкурса,
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса,
рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических
материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчёта
статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.
Ф.И.О. лица, заполнившего анкету _________________________________
Подпись_________________
Приложение 3
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПУБЛИКАЦИЮ
КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество родителя (законного представителя) участника Конкурса)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования Калужской области «Областной эколого-биологический центр» на публикацию
работы моего несовершеннолетнего ребенка
(Фамилия, Имя, Отчество участника Конкурса)
(Название конкурсной работы)
в сети Интернет в связи с участием в областном этапе Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды.
Дата

Подпись
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Приложение 4
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________20___ г.
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-биологический
центр» (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от
любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской
Федерации) персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в федеральном (заочном) этапе, а также
в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие распространяется
на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес
проживания,
место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего
ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее –
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в
том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке
(включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс,
место учебы, название конкурсной работы).
Дата

Подпись
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном этапе Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

1. Общие положения
1.1. Областной заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа,
культура, этнос» (далее - Конкурс) проводится с целью воспитания у детей и молодежи
ценностного отношения к природному и культурному окружению, а также толерантности и
уважения к другим культурам.
Задачи Конкурса:
1. привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и сохранению
природного и культурного наследия своей малой родины, национального ландшафта;
2. развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства гордости у
молодого поколения за свою малую родину, содействие духовной привязанности к ней;
3. выявление и поддержка творческой инициативы педагогов, детей и подростков,
изучающих взаимоотношения этноса и природной среды, способствующей сохранению
культурного и природного наследия;
4. распространение этического отношения к природе, основанного на общечеловеческих
и этноконфессиональных нравственных ценностях;
5. развитие толерантности в межкультурном и межэтническом диалоге, направленном на
поиск путей формирования экологической культуры;
6. содействие социальной адаптации и самоопределению детей и подростков путем их
привлечения к деятельности по тематике Конкурса.
Организацию и проведение областного этапа Конкурса осуществляет ГБУ ДО КО
«ОЭБЦ».

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут участвовать дети и молодежь, обучающиеся образовательных
учреждений России, в возрасте с 12 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению
природного и культурного наследия своей малой родины и выполнившие работу в
соответствии с выбранной номинацией Конкурса, с учетом возрастной группы.
2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для обучающихся в возрасте с 14 до 18 лет:
 Гуманитарно-экологические исследования (рассматриваются учебно-исследовательские
работы, посвященные изучению истории взаимоотношений этноса и природы,
отражения природы в культуре этноса, а также влияния этнических, религиозных
и иных традиций на отношение к природе и природопользование);
 Традиционная культура (рассматриваются работы по воспроизведению предметов
материальной культуры – одежды, утвари, продуктов питания и др., с
использованием природных материалов, а также отражающих природные
объекты и явления, а также работы по сохранению и воспроизведению явлений
нематериальной культуры – песен, танцев, игр, обрядов и др., отражающих
взаимоотношения этноса с природным окружением);
 Эколого-краеведческие
путеводители
(рассматриваются
эколого-краеведческие
путеводители и описания маршрутов, знакомящие с культурным и природным
наследием малой родины, направленные на развитие сельского и экологического
туризма).
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 Публицистика в защиту природы и культуры (рассматриваются статьи, эссе, очерки и
другие публицистические произведения, а также видеосюжеты, посвященные
проблемам комплексного сохранения культурного и природного наследия и
выражающие личное понимание проблемы взаимоотношения этноса и природной
среды).
Для обучающихся в возрасте с 12-13 лет:
 Живой символ малой родины (рассматриваются живописные и другие
художественные работы (рисунки и др.) в которых авторы представляют «живой символ малой
Родины» и письменное обоснование его выбора (сочинение), где требуется аргументировать,
именно его предпочтение - в чем заключается его уникальность или характерность для края,
интересные факты, связь с местными традициями и жизнью населения и т. д.);
3.2.
В конкурсных работах всех номинаций должны рассматриваться вопросы
взаимосвязи между культурным и природным окружением этноса, например:
 история природопользования и охраны природы;
 традиционное природопользование и окружающая среда;
 природные промыслы, изделия из природных материалов;
 природные объекты и явления в культуре этноса, его религии, верованиях, обрядах,
фольклоре, топонимике, символике, орнаменте и др.;
 природа в искусстве (литературе, живописи, музыке и др.);
 сакральные природные объекты;
 травы и иные природные средства в народной медицине;
 экологические аспекты образования поселений;
 природные и культурные достопримечательности при определении рекреационной
значимости территории;
 отношение к природе в различных этнических, конфессиональных, социальных,
профессиональных и иных общностях.
Участники Конкурса не ограничены данным перечнем в выборе темы и могут избирать ее
свободно, однако содержание конкурсных работ должно соответствовать общей теме
Конкурса.
3.3. Формы представления конкурсных работ:
- учебно-исследовательская работа - в номинации «Гуманитарно-экологические исследования»;
- проекты – в номинации «Традиционная материальная культура»;
- видеозаписи исполнения народных произведений (с аннотациями) – в номинации
«Традиционная нематериальная культура»;
- путеводитель или описание маршрута, тропы - в номинации «Эколого-краеведческие
путеводители»;
- публицистическое произведение (статья, эссе, очерк, видеосюжет и т.п.) – в номинации
«Публицистика в защиту природы и культуры»;
- художественная работа (рисунок и др.) и сочинение - в номинации «Живой символ малой
родины».
3.4. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями
(Приложение 1).
3.5. На Конкурс не принимаются работы:
- не соответствующие тематике Конкурса (не связанные с изучением или сохранением
культурного и природного наследия);
- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ (Приложение 1);
- занявшие призовые места на конкурсных мероприятиях всероссийского уровня, проводимых в
предыдущем и текущем годах, а также на мероприятиях Календаря областных массовых
мероприятий с обучающимися;
- не соответствующие возрастной категории, к которой отнесена номинация (пункт 3.1).
- по которым выявлены признаки плагиата;
- коллективные работы.
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3.6.
Конкурсным
преимуществом
пользуются
междисциплинарные
работы,
рассматривающие культурное и природное наследие во взаимосвязи.
3.7. От одного автора может быть принято не более одной работы. От одного
учреждения не более 5-ти работ по каждой номинации.
3.8. Работы направляются до 10 ноября 2017 г. в ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» (248600 г. Калуга,
пер. Старообрядческий, д.4, с пометкой «На Конкурс «Моя малая родина» в электронном виде
(формат doc или pdf) на почту: idea@koebcu.ru (кроме номинации «Живой символ малой
родины») тел/факс 8(4842) 56-20-39).
4. Награждение
4.1. Победители и призеры Конкурса по каждой номинации награждаются дипломами
министерства образования и науки Калужской области.
4.2. Работы победителей регионального этапа направляются для участия в федеральном
(заочном) этапе Конкурса в ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр».
Победители регионального этапа Конкурса обязуются принять участие в федеральном
(заочном) этапе Конкурса, включая своевременное предоставление организатору
регионального этапа согласия родителей на обработку персональных данных и иных
документов, определенных учредителем федерального этапа Конкурса.
Приложение 1
Требования к оформлению конкурсных работ
1. Общие требования к конкурсным работам
1.1. На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку (приложение 3).
1.2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке.
1.3. Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются (сверху
вниз): название образовательной организации, при которой выполнена работа; регион (субъект
РФ) и населенный пункт; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, отчество
автора, класс; Ф.И.О. (полностью), должность и место работы руководителя (полностью) и
консультанта (если имеется); год выполнения работы.
1.4. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.
1.5. Объем работы в номинациях «Гуманитарно-экологические исследования»,
«Традиционная культура» и «Эколого-краеведческие путеводители» не ограничен.
2. Требования к учебно-исследовательской работе
2.1. Структура учебно-исследовательской работы предусматривает:

титульный лист (требования см. выше);

содержание с указанием глав и страниц;
 введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта исследования,
 обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков и продолжительности
исследования;
 обзор литературы по теме исследования;
 методика исследования - описание и обоснование методов сбора и обработки материала;
 основная часть, в которой представлены результаты исследования и проводится их
обсуждение;

заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы продолжения
работы,

рекомендации;

список использованных источников и литературы.
2.2. Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. иллюстративный
материал может быть дан в основном тексте или в приложении.
2.3. При использовании данных из литературы источники указываются в конце (см. выше),
а в тексте приводятся ссылки.
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2.4. Картографические материалы должны иметь легенду, а также (как и любой другой
иллюстративный материал) быть разборчивыми.
3. Требования к путеводителю и эколого-краеведческому маршруту
3.1. Содержание данного материала должно представлять собой четкий рассказ об
интересных особенностях природы и культуры края, его своеобразия, позволяющий читателю,
при желании, повторить маршрут самостоятельно.
3.2. Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, наглядным, точным,
сопровождаться легендой и содержать обозначение маршрута.
3.3. Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут
быть представлены в произвольном виде. Главные требования к ним – наглядность, точность и
информативность.
3.4. В тексте могут раскрываться следующие вопросы:
 история поселения (-й): возникновение, археология, топонимика, развитие;
 природа края (географическое положение, рельеф, климат, растительность и животный
мир, традиционное природопользование, особо охраняемые природные территории и
объекты, топонимика природных объектов);
 сакральные природные объекты (священные источники, деревья, рощи, скалы и т.п.);
 население (численность, социальный, этнический и религиозный состав, основные
занятия населения, старожилы, интересные люди и т.п.);
 основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство и др.);
 традиции населения (фольклор, религия; духовная жизнь и досуг: праздники, гуляния,
обряды и т.д.);
 современность (экологические, социально-экономические, культурно-этнические и др.
проблемы края, пути их решения).
3.5. Текст путеводителя составляется в свободной форме. Логика изложения может быть
систематической (от природы к истории, культуре и современности), хронологической,
географической (в порядке движения по маршруту) или иной. Подбор фактов,
последовательность и форма их изложения – на усмотрение авторов. В начале или в
конце путеводителя приводятся сведения о его апробации и использовании.
3.6. При использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на эти
источники обязательны.
4. Требования к публицистическому произведению
4.1. Публицистические произведения пишутся в свободной форме. Их объем не должен
превышать 40 000 знаков (примерно 20 страниц). Видеосюжеты по продолжительности не
должны превышать 7 минут.
4.2. К работе прилагается сопроводительный текст (объем – не более 2 стр.),
содержащий сведения об авторе, помимо анкетных (интересы, опыт творчества и т.п.) и
сведения о работе (цели и обстоятельства написания). Если материал был опубликован,
указываются выходные данные (или интернет-ссылка), а также отклики на публикацию (если
были). Указывается, как используется произведение в работе по сохранению природного и
культурного наследия.
5. Требования к проектам номинации «Традиционная культура»
5.1. Проект должен состоять из двух разделов:

Введение, где раскрывается его актуальность, цель и задачи;

Описание хода изучения темы проекта (по литературным и интернет-источникам,
бесед с носителями традиций, экспертами и др.); история вопроса (соответствует теме
проекта); описание особенностей традиции (национального костюма, предмета быта,
рукоделия, песни, танцы, обряды, игры и др.), а также технологий в данном конкретном
регионе (городе, селе и др);
133




Этапы работы над проектом;
Практические результаты, где необходимо обосновать практическую значимость
проекта, возможности использования его результатов. Это может быть, видеозапись
проведение какого-либо праздника, обряда, игр; фотографии или рисунок
изготовленного предмета и другое.
 Натуральные экспонаты не принимаются.

6. Требования к работам номинации «Живой символ малой родины»
Под «живым символом» понимается объект живой природы (определенный вид
животных и растений), характерный или уникальный для местности, в которой проживают
участники Конкурса: «изюминка» родного села, города, района, области, края, республики.
Под понятием «животное-символ» подразумеваются виды насекомых, рыб,
земноводных и пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Обычно в качестве символа
выбираются птицы или звери.
Под понятием «растение-символ» подразумеваются виды низших и высших растений
(как травянистых, так и кустарников и деревьев).
Авторы самостоятельно выбирают «живой символ».
Помимо представления живописной работы, авторы также должны приложить
письменное обоснование выбора «живого символа», в котором требуется аргументировать
именно его предпочтение (в чем заключается его уникальность или характерность для края,
интересные факты, связь с местными традициями и жизнью населения и т. д.).
Для участия в Конкурсе надо выбрать, изобразить и обосновать по одному животному и
растению для каждой местности, где проживает участник Конкурса.
 Работы по данной номинации представляются в виде художественного изображения
животного или
 растения, являющегося живым символом той или иной территории, региона, населённого
пункта. Это может быть рисунок, аппликация, эскиз, эмблема, герб и т. д. из любого
материала.
o От каждого участника или коллектива ожидается не более, чем по два рисунка
(или иной художественной работы) с относящимися к ним обоснованиямисочинениями (животное-символ и растение-символ соответственно).
 На конкурс принимаются художественные работы (рисунки) размером формата А4
(стандартный альбомный лист размером 210 на 297 мм.). Работы на Конкурс следует
посылать в конверте, проложенные плотным картоном. Скручивать работы нельзя.
 На обратной стороне каждого рисунка, в левом верхнем углу необходимо написать
данные об авторе: Ф.И.О., место проживания автора, почтовый адрес, возраст, номер
школы и класса, название работы. Объемные художественные изделия тоже должны
быть снабжены этикеткой с этими данными.
 К каждой работе необходимо приложить помимо титульного листа (см. общие
требования
 выше), сопроводительный текст (сочинение, письменное обоснование в произвольной
форме), объем которого должен быть не менее одной и не более трёх страниц формата
А4 (стандартный шрифт 12-14 размера через 1,5 интервала). Текст может быть набран на
компьютере. В нем также нужно повторить информацию об авторе (Ф.И.О. и указать
место проживания автора, возраст, номер школы и класса, название работы).
 Работы участникам Конкурса не возвращаются.

Организаторы не несут ответственности за потерю работ или за причиненный им
ущерб при пересылке.
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Приложение 2
Критерии оценки конкурсных работ
1. Критерии оценки работ по номинации «Гуманитарно-экологические исследования»

качество оформления (структура, наглядно-иллюстративный материал и др.).

постановка цели и задач, актуальность темы и ее обоснование;

применение комплексного, междисциплинарного подхода;

теоретическая проработанность темы, использование литературы;

обоснованность выбора методики;

достаточность собранного материала и полнота его представления;

глубина проработанности и осмысления материала;

значимость и обоснованность выводов;

практическая значимость и (или) научная новизна исследования;
2. Критерии оценки работ по номинации «Эколого-краеведческие путеводители»
 стиль изложения, выразительность;
 степень информативности описания;
 использование комплексного, междисциплинарного подхода;
 достоверность и уровень подачи сведений о природе;
 достоверность и уровень подачи культурологических и этнологических сведений;
 оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, структура);
 качество картографического материала;
 возможность и удобство использования материала в экскурсионной работе;
 использование авторами собранного материала в экскурсионной работе.
3. Критерии оценки работ по номинации «Публицистика в защиту природы и культуры»

компетентность в вопросах экологии, культурологии и этнологии;

применение комплексного, междисциплинарного подхода;

актуальность поднятой проблемы;

оригинальность концепции и изложения;

глубина осмысления темы;

информативность;

адекватность содержания поставленной проблеме, внутренняя логика;

стилистическая грамотность, образность, характер детализации;

наличие опубликованного материала по заявленной теме (в том числе в сети
Интернет)
3. Критерии оценок работ по номинациям «Традиционная культура»

соблюдение требованиям к оформлению проекта;

объем и глубина проработки изученного материала;

применение комплексного, междисциплинарного подхода;

соответствие содержания проекта традициям изучаемого региона;

полнота и точность воспроизведения;

техника изготовления предмета или исполнения произведения;

соответствие стиля подачи материала представляемой традиции;

качество иллюстративного материала:
 - фотографии – качество и композиционное решение;
 - видеофрагменты – режиссура и операторская работа;

практическая значимость проекта.
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3. Критерии оценок работ по номинации «Живой символ малой родины»:

соответствие пояснительного текста иллюстративному материалу, его соответствие
требованиям к оформлению;

значимость объекта и обоснованность выбора, соответствие символа природным
особенностям местности и культурно-историческим традициям населения;

оригинальность работы;

научность представленного материала;

информативность, сопроводительного текста и качество обоснования;

стилистика
сопроводительного
текста:
художественность,
образность,
эмоциональность и убедительность;
 качество художественного изображения;
 перспективность дальнейшего использования представленных объектов в символике,
эмблемах, в
 рекламных целях, для художественного оформления улиц, зданий, помещений,
различных мероприятий, изделий местной промышленности, в средствах массовой
информации, на сувенирах и значках, в туристическом бизнесе и т.д.;

применение комплексного, междисциплинарного подхода.
Приложение 3
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»
1. Название работы

__________________

2. Предполагаемая номинация
___________________________________
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)______________________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год)
____________
5. Домашний адрес, индекс, телефон (с кодом), e-mail
6. Место учебы (образовательная организация, класс, курс), или работы (организация,
должность)
_________________________
7. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа
полное название (по уставу )___________________________________________
____________________________________________________________________
- адрес с индексом____________________________________________________
_____________________________________________________________________
- телефон/факс с кодом ________________________________________________
e-mail____________________________________сайт________________________
8. Точное название объединения учащихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.д.)
_________________________________________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы, должность, ученая степень и
звание (если имеется)
10.
Контактные
данные
руководителя
(e-mail,
телефон
с
кодом)______________________________
11.Фамилия, имя, отчество консультанта работы (если имеется),
место работы, должность, звание, степень
________________
Дата заполнения « »
Подпись участника ___________
Подпись руководителя ___________
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________20___ г.
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________
_____________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-биологический
центр» (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от
любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской
Федерации) персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в федеральном (заочном) этапе, а также
в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие распространяется
на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес
проживания,
место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего
ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее –
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в
том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке
(включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс,
место учебы, название конкурсной работы).
Дата

Подпись
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном этапе
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
1. Общие положения
1.1. Цель областного заочного этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» (далее – Конкурс) – привлечение обучающихся образовательных учреждений
Калужской области к работе по изучению лесных экосистем и практической природоохранной
деятельности, направленной на расширение и углубление знаний, приобретение умений и
навыков по лесной экологии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению
лесов, способствующих их экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному
образованию и профессиональному самоопределению.
1.2. Задачи Конкурса:

подведение итогов деятельности школьных лесничеств и других детских
объединений, ведущих природоохранную, учебно-исследовательскую и экологопросветительскую работу на территории лесного фонда Калужской области;

выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие в
природоохранной работе, имеющих специальные экологические и лесохозяйственные
знания, навыки, способности, а также руководителей детских объединений, успешно
использующих инновационные методы в образовательной деятельности объединений
учащихся эколого-биологической и эколого-лесохозяйственной направленности;

выявление, развитие и профессиональное самоопределение одаренных детей и
молодежи в области эколого-лесохозяйственного образования;

обмен опытом работы по организации и содержанию деятельности школьных
лесничеств.
1.3. Организацию и проведение областного этапа Конкурса осуществляет ГБУ ДО КО
«ОЭБЦ».
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных организаций в возрасте
от 14 до 18 лет на период проведения финала и студенты профессиональных образовательных
организаций лесотехнического профиля в возрасте от 14 лет до 21 года, а также руководители
школьных лесничеств образовательных учреждений, педагогические работники, специалисты
лесного хозяйства и природоохранных организаций.
2.2. В номинации Конкурса, предназначенных для обучающихся (учащихся и студентов),
допускается только индивидуальное участие.
2.3. Замена участников в ходе Конкурса не допускается.
2.4. Студенты профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по
специальностям, не связанным с лесотехническим профилем, могут участвовать в номинациях
для учащихся.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс рассматривается как мероприятие, проводимое в рамках квоты целевого
приема в соответствии с порядком приёма, установленным в соответствии со статьей 56
Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
лесоведение и лесоводство (рассматриваются исследовательские работы, посвященные
лесной типологии; изучению возобновления и формирования леса; влиянию на лес
рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др.; восстановления леса после рубок
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главного пользования, эффективности лесовосстановительных мероприятий; разведению
лесных культур и др.);
«Школьные
лесничества
–
пространство
возможностей
дополнительного
естественнонаучного образования» ( для руководителей школьных лесничеств):
представление опыта (в т. ч. инновационного) работы региона, учреждения, руководителя
объединения по организации и содержанию деятельности школьных лесничеств, направленного
на развитие интересов и профессиональное самоопределение детей и молодежи.
экология лесных растений и животных (рассматриваются исследовательские работы,
посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых и других обитающих в
лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение эффективности биологических способов
защиты леса (привлечение энтомофагов) и др.);
рассматриваются флористические и геоботанические исследования лесных экосистем;
изучение экологических и биологических особенностей видов лесных растений, грибов,
лишайников;
практическая природоохранная деятельность (рассматриваются практические,
социально-значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, организацией и
проведением разнообразных природоохранных акций; защитой леса от вредителей и болезней;
пропагандой знаний о лесе; популяризацией лесных профессий и деятельности по сохранению
лесов);
3.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями
(приложение 1) и представлены в следующих формах:
 учебно-исследовательская работа по номинациям – «Лесоведение и лесоводство»,
«Экология лесных животных», «Экология лесных растений»;
 практический природоохранный, социально-значимый проект в номинации
«Практическая природоохранная деятельность» (выполняется обучающимся
индивидуально);
 описание опыта работы «Школьные лесничества – пространство возможностей
дополнительного естественнонаучного образования» (выполняется обучающимся
индивидуально).
3.4. Работы (в формате doc или pdf) вместе с анкетой-заявкой и согласием родителей
(согласие в сканированном варианте с подписью) направляются только в электронном виде до
10 ноября 2017 г. в ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» по электронной почте: idea@koebcu.ru, тел/факс
8(4842) 56-20-39.
3.5. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса (см.
Приложение1);
- представленная работа получила одно из призовых мест на других конкурсах всероссийского
уровня, приведённых в предыдущем и текущем годах;
- выявлено наличие плагиата;
- автор работы не соответствует возрастной категории, к которой отнесена номинация.
- реферативные работы, содержание которых основано только на анализе литературных
источников или на сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами;
- коллективные работы;
3.6. Работы, присланные на Конкурс не возвращаются.
4.Награждение
4.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
министерства
образования и науки Калужской области.
4.2.Работы победителей регионального этапа направляются для участия в федеральном
(заочном) этапе Конкурса.
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Приложение 1
Требования к оформлению конкурсных работ
1. Общие требования к конкурсным работам
1.1. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-заявкой,
заполненной автором (приложение 2).
1.2.
Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при
необходимости с использованием латинских названий видов растений и животных).
Электронный вариант возможен лишь как дополнение к печатному тексту. В приложениях
возможно представление скан-копии разборчиво написанного рукописного текста.
1.3. Объем работы не ограничен.
1.4. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.
1.5. Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, зоологические коллекции
и т.д.) участники привозят на финал. Они должны непосредственно соответствовать теме
работы и быть оформлены в соответствии с видом материала. Дополнительные материалы после
защиты возвращаются их авторам.
2. Учебно-исследовательская работа должна содержать:
 титульный лист, на котором обязательно указываются: название образовательной
организации, при которой выполнена работа; субъект Российской Федерации и
населенный пункт; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, отчество
автора (полностью), класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы
руководителя работы (полностью) и консультанта (если имеется); год выполнения
работы;
 оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием страниц);
 введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы;
обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных источников по
проблеме исследования; указать место и сроки проведения исследования; дать физикогеографическую характеристику района исследования;
 методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической обработки
материала);
 результаты исследований и их обсуждение. Желательно использование таблиц, графиков
и т.п.;
 выводы (приводятся краткие формулировки результатов работы в соответствии с
поставленными задачами);
 заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, намечены
дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, проистекающие из
данного исследования;
 список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами
составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на
использованные литературные источники.
Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы,
схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы – в приложения. Все
приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть
сделаны ссылки на них.
Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.
3. Практический природоохранный проект включает:
 титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения; название
работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; фамилии, имени и отчества
(полностью) руководителя; год выполнения работы;
 оглавление, перечисляющее разделы;
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 введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; обосновать ее
актуальность, цель и задачи работы;
 этапы и механизмы его реализации;
 результаты по его реализации;
 практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора),
раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.
4. Описание опыта работы региона, организации, руководителя школьного
лесничества должно иметь:
Титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора, полного названия
коллектива или
организации, полного почтового адреса и других координат, года
представления опыта.
Содержание включает в себя следующее:
 краткую историю вопроса, на решение которого было направлено действие (региона,
учреждения, руководителя детского объединения);
 характеристику условий, в которых создавался опыт;
 описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике создателя опыта
(показать в динамике);
 изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу.
Приложение к описанию опыта работы может включать: дополнительные
образовательные общеразвивающие программы, соответствующие тематике Конкурса; разные
виды методической продукции (рекомендации, пособия, имитационные игры, разработки
массовых мероприятий и др.).
Объем текста описания опыта работы не должен превышать 20 страниц. Желательно
наличие иллюстративных материалов (схемы, таблицы, графики фотографии, публикации и пр.).

Приложение 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
(заполняется автором)
 Название работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Номинация:
_______________________________________________________________________
 Фамилия, имя отчество автора (полностью)
____________________________________________
________________________________________________________________________________
__
6. Статус автора: обучающийся / педагог
(ненужное зачеркнуть)
5. Дата рождения (число, месяц, год)
___________________________________________________
6. Домашний адрес (с индексом), е-mail, телефон (с
кодом)_________________________________
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
141

________________________________________________________________________________
____
7. Место учебы (общеобразовательная организация, класс, курс) или работы (организация,
должность)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__
 Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа
- полное название (по
уставу________________________________________________________
- адрес с индексом
_______________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________________
__- телефон, факс (с
кодом)___________________________________________________________
- еmail__________________________сайт____________________________________________
5. 9. Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.)
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
6. 10. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы и должность, ученая
степень и звание (если
имеются)____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________________
__
 Контактные данные руководителя (е-mail, телефон с кодом)
_____________________________
__________________________________________________________________________________
Дата заполнения « »
Подпись участника ___________

201 г.

Подпись руководителя ___________
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Приложение 3
Критерии оценки
конкурсных работ областного этапа
Учебно-исследовательской работы:
 соблюдение представленного материала требованиям к оформлению исследовательских работ;
 актуальность выбранной темы и её обоснование, новизна работы;
 постановка цели и задач;
 теоретическая проработка темы исследования: глубина проработанности и осмысления
материала, использование литературы;
 обоснованность применения методики исследования полнота её изложения;
 полнота и достоверность собранного и представленного материала;
 качество представления, наглядность результатов исследования;
 анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов;
 научное, практическое, образовательное значение проведённой исследовательской работы.
2. Практический природоохранный проект :
 соблюдение представленного материала требованиям к оформлению проекта;
 актуальность выбранной темы проекта и её обоснование;
 постановка цели и задач, их соответствие теме проекта;
 теоретическая проработка темы проекта;
 оригинальность технологии реализации проекта, наличие самостоятельного взгляда автора на
решаемую проблему;
 грамотность и логическая последовательность реализации проекта;
 степень реализации проекта;
 практическая значимость проекта;
3. Описание опыта работы:
 соблюдение представленного материала требованиям к оформлению описания опыта работы;
 актуальность представленного опыта работы;
 постановка цели и задач, их соответствие актуальности представленного опыта работы;
 обоснование представленного опыта работы;
 оригинальность технологии в реализации плана (или программы) работы;
 грамотность и логичность в последовательности реализации плана (или программы) работы;
 степень программно-методического обеспечения представленного опыта работы;
 практическая значимость представленного опыта работы.
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Приложение 4
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________20___ г.
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-биологический
центр» (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от
любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской
Федерации) персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в федеральном (заочном) этапе, а также
в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие распространяется
на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес
проживания,
место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего
ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее –
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в
том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке
(включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс,
место учебы, название конкурсной работы).
Дата

Подпись
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном конкурсе информационных материалов обучающихся по ЗОЖ
«Здоровье – это здорово!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного заочного
конкурса информационных материалов учащихся по ЗОЖ «Здоровье – это здорово!» (далее –
Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки Калужской
области,
организационно-методическое
сопровождение
конкурса
осуществляет
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной эколого-биологический центр».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является развитие интереса к проблемам здоровья среди учащихся,
их родителей и педагогов; распространение идей и принципов здорового образа жизни.
2.2. Задачи Конкурса:
 содействие повышению качества образования в области здоровья в
общеобразовательных школах;
 привлечение учащихся, их родителей и педагогов к участию в просветительских и
образовательных мероприятиях по преодолению безразличия, равнодушия к вопросам
здоровья, оздоровительного питания, повышение заинтересованности в изучении
составляющих здоровья;
 стимулирование создания и реализации в образовательных учреждениях
инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа
жизни;
 выявление и поддержка творческих способностей учащихся.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и коллективы обучающихся 5 – 11
классов образовательных учреждений Калужской области.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 октября по 20 ноября 2017 г. по следующим номинациям:

Видеофильм и школьная радиопередача (номинация для коллективов детских телерадио- студий);

Школьная периодика (номинация для редколлегий школьных газет и журналов);

Тематическая статья (для школьного и/или детского периодического издания);

Плакат.
4.3. Требования к работам: письменные работы принимаются в печатном виде на
стандартных страницах белой бумаги формата А 4 (210 х 297 мм, горизонталь 210 мм.). Шрифт
14 - Times New Roman, межстрочный интервал 1,5. Информационные материалы
предоставляются в печатном и электронном виде (на диске). Плакаты выполняются на бумаге формат А3; Видеофильмы и радиопередачи в записи на электронном носителе. Школьные
периодические издания в изданном и электронном виде.
4.4. Критерии оценки:
В номинации «Видеофильм и школьная радиопередача»:
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 глубина раскрытия темы, содержательность представленного на конкурс материала
(соответствие целям и тематике конкурса, актуальность, достоверность информации,
корректность ее подачи);
 оригинальность представления материала;
 целостность сюжета;
 звуковое оформление.
 В номинации «Школьная периодика»:
 значимость рассматриваемых в издании проблем;
 соответствие газетной верстки нормативам;
 наличие вариативности представления материала по тематике конкурса во всех рубриках
издания;
 информативность статей в области здоровья;
 при проверке в программе «Антиплагиат» не менее 60% авторских текстов.
 В номинации «Тематическая статья» (для школьного и/или детского периодического
издания):
 содержательность представленного на конкурс материала (соответствие целям и
тематике конкурса, актуальность, достоверность информации, корректность ее подачи);
 содержание в работе собственных размышлений по теме, наличие собственного мнения и
личного отношения к теме и умение его изложить;
 оригинальность формы представления материала;
 факт публикации (размещения) в периодическом издании;
 глубина раскрытия темы,
 при проверке в программе «Антиплагиат» не менее 60% авторских текстов.
 В номинации «Плакат»:
 соответствие теме конкурса, достоверность информационной части;
 соответствие правилам плакатных изображений;
 оригинальность подачи материала;
 художественная целостность.
4.5. Конкурсные материалы должны быть представлены в оргкомитет с 10 октября до 10
ноября 2017 года по адресу: 248600, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.4, ГБУ ДО КО
«ОЭБЦ». Материалы, не соответствующие положению, не оцениваются. Анкета отправляется
по электронной почте idea@koebcu.ru
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Конкурсная комиссия определяет победителей (1 место), призеров (2 и 3 место) и
лауреатов среди обучающихся по каждой номинации. Победители и призеры награждаются
дипломами министерства образования и науки Калужской области. Лауреаты награждаются
дипломами ГБУ ДО КО «ОЭБЦ».
5.2. При подведении итогов Конкурса по решению конкурсной комиссии могут
учреждаться специальные дипломы.
5.3. Все участники конкурса получают электронное свидетельство участника.
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Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА
областного заочного конкурса информационных материалов учащихся по ЗОЖ
«Здоровье – это здорово!»
(для индивидуальных участников)
Номинация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.Название работы________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника___________________________________
Наименование учебного заведения, класс_____________________________
Дата рождения, ___________________________________________
Домашний адрес, индекс, телефон, e-mail_____________________________
________________________________________________________________
Адрес, телефон, e-mail образовательного учреждения___________________
_________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя, место работы, должность
_________________________________________________________________
Дополнительные сведения о себе____________________________________
Дата отправления работы__________________________________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА
областного заочного конкурса информационных
материалов учащихся по ЗОЖ «Здоровье – это здорово!»
(для коллективов)
Номинация
Название работы________________________________________________
Название объединения учащихся___________________________________
Наименование учебного заведения _________________________________
Адрес, телефон, e-mail образовательного учреждения___________________
______________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива, место работы, должность
______________________________________________________________
6. Дополнительные сведения о коллективе______________________________
7. Дата отправления работы__________________________________________
1.
2.
3.
4.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном конкурсе детского творчества
«Дорога глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с планом совместных мероприятий
по профилактике детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма на 2017 год
между министерством образования и науки Калужской области (далее - министерство) и
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по Калужской области (далее - УГИБДД УМВД России
по Калужской области) и определяет проведение областного заочного конкурса детского
творчества «Дорога глазами детей» (далее – конкурс).
1.2. Целью проведения конкурса является активизация деятельности образовательных
организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма и повышение уровня подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций в области безопасности дорожного
движения.
1.3. Общее руководство проведением конкурса осуществляет министерство и УГИБДД
УМВД России по Калужской области. Подготовку и проведение конкурса осуществляют
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО
КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина») и отделение пропаганды безопасности дорожного движения
отдела планирования, контроля и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД
УМВД России по Калужской области.
1.4. Участниками конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных организаций и
воспитанники учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. коллективы. Авторы
коллективных работ должны быть одной возрастной группы и их количественный состав
должен быть не более пяти человек.
2. Порядок проведения
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный (до 1 декабря 2017 года). По итогам I этапа
муниципальные органы управления образованием направляют заявку и лучшие работы в
оргкомитет конкурса (одна работа в каждой номинации и каждой возрастной группе от
муниципальных районов и городских округов)
2 этап – областной (декабрь 2017 года).
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 декоративно-прикладное и техническое творчество;
 макет агитационных материалов (листовки, буклеты, плакаты и др.).
2.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
 7-10 лет;
 11-14 лет;
 15-18 лет
2.4. Заявки на участие в областном этапе конкурса оформляются строго по форме
(приложение № 2), заверяются руководителем муниципального органа управления
образованием, и предоставляются вместе с работами не позднее 1 декабря 2017 года в ГБУ ДО
КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина».
2.5. Работы принимаются по адресу: 248600, г. Калуга ул. К. Маркса, д. 1, (с указанием
темы: заочный конкурс «Дорога глазами детей»), тел. для справок: 8(4842) 56-28-31 (контактное
лицо – Коноплёва Ирина Анатольевна), адрес электронной почты – uvr-ocdod@yandex.ru
2.6. Требования конкурса:
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Конкурс декоративно-прикладного и технического творчества
 Поделка (бумага, картон, мех и др.), аппликация, лепка, макет транспортных средств,
светофоров и т.д. Работа должна быть выполнена на жесткой основе.Размер
работы - не более 30х50 см.
 Содержанием работы должна являться конкретная дорожная ситуация.
Конкурс агитационных материалов;

представляется макет агитационных материалов (листовка, буклет, плакат и др.),
которые могут быть представлены на бумажном или электронном носителях;

содержание агитационных материалов (текст, иллюстрации) должно отражать
проблематику важности соблюдения правил дорожного движения;

формат агитационных материалов – произвольный.
2.7. Работы сопровождаются этикеткой (приложение №1), размером 5х10 см в правом
нижнем углу и заявкой (приложение № 2).
2.8. Критерии оценки:
 творческий подход к выполнению работы;
 соответствие заявленной теме;
 соответствие работы возрасту обучающихся;
 оригинальность;
 художественный вкус, техника исполнения.
2.9. Работы, представленные на конкурс с нарушением указанных требований, не
рассматриваются.
2.10. Работы победителей и призеров конкурсов не подлежат возврату, передаются
организаторам для оформления областных выставок и предоставления на различные конкурсы
по заданной тематике.
Остальные работы, представленные на конкурс, подлежат возврату в течение месяца
после подведения итогов выставки или передаются для оформления выставок и экспозиций.
3. Порядок определения победителей
3.1. Победители и призеры областного этапа конкурса определяются по наибольшей
сумме набранных баллов. Коллективные работы будут рассматриваться по усмотрению жюри.
3.2. Итоги конкурса подводит жюри, состав которого утверждается приказом директора
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».
3.3. О дате, времени и месте проведения церемонии награждения победителей сообщается
дополнительно.
3.4. По результатам областного этапа конкурса жюри определяет победителей и призеров
в каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами Министерства образования
и науки Калужской области.
3.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах ГБУ ДО КО «Областной
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» и Управления ГИБДД УМВД
России по Калужской области и портале дополнительного образования Калужской области.
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Приложение №1
к положению о проведении
областного заочного конкурса детского творчества
«Дорога глазами детей»
Этикетка
для работ областного заочного конкурса «Дорога глазами детей»
Район, город____________________________________________________________
Фамилия, имя автора работы (полностью)
_______________________________________________________________________
Возрастная группа_______________________________________________________
Полное наименование образовательной организации (по уставу)
_______________________________________________________________________
Название работы________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью)____________________________________________________________
Должность_____________________________________________________________
Приложение № 2
к положению о проведении
областного заочного конкурса детского творчества
«Дорога глазами детей»
Заявка на участие
в областном заочном конкурсе детского творчества « Дорога глазами детей»
№п.п. Ф.И. автора
полностью

Возраст, Образовательная Название Ф.И.О.
Должность,
класс
работы
педагога
телефон
организация
(полностью) ( с кодом)
(по уставу),
телефон
( с кодом)

Руководитель
образовательной организации

__________________ / __________________
подпись
Ф.И.О.

МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областной конференции юношеских исследовательских работ
«Природа Калужской области» имени Н.С. и А.А. Ворониных
1. Общие положения
1.1. Областная конференция юношеских исследовательских работ «Природа Калужской
области» имени Н.С. и А.А. Ворониных (далее – конференция) проводится с целью поддержки
деятельности обучающихся и педагогов Калужской области по изучению природы региона,
презентации результатов естественнонаучных исследований и конструктивного обсуждения
исследовательских работ обучающихся Калужской области для их постоянного улучшения.
1.2. Учредителями конференции являются министерство образования и науки
Калужской области и министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области. Организацию и проведение конференции осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной экологобиологический центр». Партнером в проведении конференции является Центр охраны дикой
природы.
1.3. Участниками конференции могут быть обучающиеся образовательных организаций
(общего образования, дополнительного образования, среднего и высшего профессионального
образования) вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Возраст участников не ограничен. Допускается коллективное авторство исследовательских
работ.
1.4. На
конференцию
рассматриваются
работы,
отражающие
результаты
самостоятельных исследований живой и неживой природы Калужской области (растительность,
животный мир, почвы, воды, природные комплексы, особо охраняемые природные территории
и т.д.). Принимаются также исследования в области истории естественнонаучных исследований
на территории Калужской области, материалы к биографии естествоиспытателей, внесших
вклад в изучение природы Калужской области. На конференцию не принимаются
реферативные работы, практико-ориентированные проекты, обучающие ресурсы, а также
работы, не обладающие объективной научной новизной (например, описания лабораторных
работ).
1.5. Работы, представленные на конференцию, могут быть использованы ее
учредителями или организатором для проведения исследований, мониторингов, проведения
мероприятий по обучению технологии исследовательской деятельности, депонированы в
электронных образовательных и методических ресурсах с указанием авторства.
2. Порядок проведения конференции
2.1. Конференция проводится в два этапа. На заочном этапе проходит экспертиза и отбор
работ для очного этапа. Экспертизу работ осуществляет экспертная комиссия, созданная
организатором конференции.
2.2. Для участия в конференции необходимо представить заявку (приложение) и
исследовательскую работу по электронной почте ecokonkurs@list.ru до 01 декабря 2017 г.
2.3. Работа должна быть представлена в формате, совместимом с текстовым процессором
(Microsoft Word, Open Office), или в формате pdf. Объем файла работы – до 10 Мб. Заявка
заполняется в формате, совместимом с текстовым процессором (Microsoft Word, Open Office).
Название файла заявки и работы должно начинаться с фамилии автора.
2.4. Жесткие требования к оформлению работы не устанавливаются, однако текст
исследовательской работы должен давать представление:
 о предмете, цели и задачах исследования;
 об используемом материале и методах исследования;
 о полученных результатах, их новизне.
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2.5. По итогам заочного этапа отклоняются работы, не удовлетворяющие требованиям п.
1.4 настоящего положения, а также работы, имеющие явные признаки плагиата. О результатах
заочного этапа участники извещаются по электронной почте.
2.6. Очный этап конференции проводится в декабре 2017 г. в г. Калуге в форме устных
докладов продолжительностью не более 10 минут и их конструктивного обсуждения с целью
улучшения. Для иллюстрации докладов предоставляется компьютер и мультимедийный
проектор. Точное время, место проведения и программа конференции сообщается по
электронной почте. Возможность дистанционного участия в конференции посредством
видеоконференцсвязи определяется организатором конференции.
2.7. Все участники очного этапа конференции награждаются дипломами участника,
подписанными директором Областного эколого-биологического центра, лучшие выступления
награждаются дипломами, подписанными по решению учредителей представителями одного
или обоих учредителей.
Приложение
Заявка участника областной конференции юношеских исследовательских работ
«Природа Калужской области»
имени Н.С. и А.А. Ворониных
Название работы
Фамилия Имя Отчество автора
Контактный адрес электронной почты (e-mail)
Название образовательного учреждения
Класс / курс
Фамилия Имя Отчество научного руководителя
(при наличии)
Место работы, должность, ученая степень, звание
научного руководителя
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Порядок проведения в 2017 году
областной олимпиады по правилам дорожного движения
«Дорога по правилам»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с планом совместных мероприятий по
профилактике детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма на 2016 год
между министерством образования и науки Калужской области (далее - министерство) и
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по Калужской области (далее - УГИБДД УМВД России
по Калужской области) и определяет порядок проведения областной олимпиады по правилам
дорожного движения «Дорога по правилам» (далее – областная олимпиада).
1.2. Цели и задачи проведения областной олимпиады:
 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
 формирование у детей сознательного и ответственного отношения к собственному
здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих;
 вовлечение наибольшего числа детей в изучение правил дорожного движения и
повышение уровня их знаний;
 активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах.
1.3. Общее руководство проведением областной олимпиады осуществляет министерство
образования и науки Калужской области и УГИБДД УМВД России по Калужской области.
Подготовку и проведение областной олимпиады осуществляет государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина») и отделение пропаганды БДД отдела планирования, контроля и пропаганды
БДД УГИБДД УМВД России по Калужской области.
1.4. В областной олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования детей Калужской области
3-4
классов, в составе команды из 3-х человек, победители и призеры районных олимпиад. От
каждого муниципального района области не более одной команды, от городского округа
(г. Калуга, г. Обнинск) не более двух команд.
2.Порядок проведения областной олимпиады
2.1. Областная олимпиада проводится на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» в
декабре 2016 года (дата будет сообщена дополнительно в информационном письме) по адресу:
248016, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 1, телефон для справок: 8(4842) 56-28-31 (контактное
лицо – Коноплёва Ирина Анатольевна).
 Начало регистрации в 1000
 Торжественное открытие в 1100.
2.2. Областная олимпиада проводится в два этапа:
 I этап – тестирование (личный зачет);
 II этап – командный конкурс «Нарисуй знаки дорожного движения» (команде
нужно за определённое время нарисовать знаки дорожного движения. Выигрывает та
команда, которая не только правильно нарисует за определённое время знаки, но и
объяснит их).
2.3. Участникам областной олимпиады необходимо знать:
 историю детского объединения ЮИД;
 историю развития Правил дорожного движения;
 информацию о первых светофорах, легковом, грузовом и общественном транспорте,
велосипедах;
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 серии дорожных знаков и уметь читать информацию по ним;
 оценивать дорожную ситуацию;
 правила оказания первой медицинской помощи.
2.4.Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 1 декабря 2017 года по электронной
почте uvr-ocdod@yandex.ru.(с указанием темы: «Олимпиада по правилам дорожного
движения», с обязательным уведомлением об отправке по электронной почте или по телефону
8(4842)56-28-31 (контактное лицо – Коноплёва Ирина Анатольевна) (Приложение №1).
2.5. На месте проведения областной олимпиады руководитель делегации должен
предоставить приказ о командировании с назначением руководителя, заверенный печатью
командирующей организации;
2.6. Проведение второго этапа олимпиады осуществляется за счёт учреждения делегации
(расходные материалы – карандаши, краски, бумага и т.д. команда привозит с собой).
2.7. Руководитель делегации лично несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во
время проведения областной олимпиады, в пути следования к месту проведения областной
олимпиады и обратно.
2.8. Проезд и питание участников осуществляется за счёт средств командирующего
учреждения.
3. Порядок определения победителей областной олимпиады
3.1. Победители и призеры областной олимпиады определяются по наибольшей сумме
баллов в первом этапе.
3.2. Победитель олимпиады (1 место) в командном зачёте награждается кубком и дипломом
министерства образования и науки Калужской области, победитель олимпиады (1 место) в
личном зачёте награждается медалью и дипломом министерства образования и науки
Калужской области, призеры (2,3 места) награждаются дипломами министерства образования и
науки Калужской области.
3.3. Критерии оценки второго этапа:
 знание дорожных знаков;
 оригинальность их представления.
Второй этап олимпиады оценивается членами жюри областной олимпиады с учётом
правильности знания дорожных знаков и оригинальности их представления, и победитель
награждается специальным дипломом УГИБДД УМВД России по Калужской области
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Приложение №1
к порядку проведения в 2016 году
областной
олимпиады по
правилам
дорожного движения
«Дорога по
правилам»

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в областной олимпиаде по правилам дорожного движения
«Дорога по правилам» команду
(полное наименование учреждения по уставу)

в следующем составе:
№
п/п

Ф.И.
участника

Дата
рождения

Учреждение (по уставу)
класс

Руководителем команды назначается ______________________________________
контактный телефон ________________
E-mail: ___________________________
Руководитель
командирующей организации

__________________

/_________________ /
подпись

МП
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Ф.И.О.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке Калужской области среди команд школьников
по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2016-2017 годов
1. Общие положения
1.1. Кубок Калужской области среди команд школьников по игре «Что? Где? Когда?»
сезона 2016-2017 годов проводится в рамках Молодёжного Кубка Мира (КМК).
1.2. Кубок проводится министерством образования и науки Калужской области,
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».
2. Цели и задачи
Кубок Калужской области среди команд школьников по игре «Что? Где? Когда?» сезона 20162017 годов (далее Кубок) проводится с целью популяризации молодёжного интеллектуального
досуга, привлечения новичков в движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших
молодежных команд, формирования сборных команд области.
3. Участники
3.1. В Кубке принимают участие команды школьников 3-х возрастных групп:
- В детской группе (группе Д) имеет право участвовать любой ученик 7 и более младших
классов образовательных учреждений (основной, средней общеобразовательной школы
или учреждения дополнительного образования детей).
- В младшей группе (группе М) имеет право участвовать любой ученик 9 и более младших
классов образовательных учреждений (основной, средней общеобразовательной школы
или учреждения дополнительного образования детей).
- В школьной группе (группе Ш) имеет право участвовать любой ученик
общеобразовательной школы или учреждения дополнительного образования детей
независимо от класса, а также учащиеся 1-2 курсов средних профессиональных учебных
заведений, поступившие на учебу по окончании основной школы (9 класс).
3.2. Участником Кубка может стать любая команда школьников, выполняющая
требования настоящего Положения и Регламента. Настоящее Положение уточняется и
дополняется Регламентом Кубка (см. приложение)
3.3. Регистрация команд на площадке осуществляется представителем Оргкомитета на
основании учетной карточки непосредственно перед началом игр. По окончании Кубка учетные
карточки передаются в Оргкомитет. Форма и порядок ведения учетной карточки определяются
Регламентом.
3.4. К участию в Кубке допускается не более 3-х команд от одного образовательного
учреждения.
4. Порядок и условия проведения
4.1. Кубок проводится с сентября 2016 по март 2017 года в помещении ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» (г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 1) и состоит из 7 туров.
4.2. Даты и время проведения туров устанавливаются Регламентом.
4.3. Кубок проводится по вопросам Молодежного Кубка Мира.
4.4. Участники Кубка должны внести целевой взнос за использование вопросов
Молодежного Кубка Мира. Типовая оплата для команд группы Ш и группы М - 440 руб., для
команды группы Д - 220 руб. за все 7 туров (сумма взноса установлена Организатором
Молодежного Кубка Мира - МОО ИНТИ). Cумма оргвзноса устанавливается на основании
Договора об участии в Молодежном кубке мира по «Что? Где? Когда?» сезона 2016-2017 годов,
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опубликованного Межрегиональной общественной организацией интеллектуально-творческих
игр (МОО ИНТИ) в лице Президента Белкина Владимира Григорьевича.
4.5. Регистрация команд на площадке осуществляется Представителем Оргкомитета на
основании учетной карточки непосредственно перед началом игр. По окончании Кубка учетные
карточки передаются в Оргкомитет. Форма и порядок ведения учетной карточки определяются
Регламентом.
4.6. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Кубка,
является Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом.
Оргкомитет:
 разрабатывает и утверждает Регламент Кубка и следит за его соблюдением;
 утверждает результаты турнира, определяет победителей;
 принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях;
 составляет отчет о проведении Кубка.
4.7. Оргкомитет является коллегиальным органом, принимающим решение простым
большинством голосов; в случае равенства голосов решающим является голос председателя.
4.8. Настоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом Кубка. Положение и
Регламент обязательны для выполнения всеми участниками Кубка.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги подводятся после каждого тура в каждой возрастной группе.
5.2. По итогам всех туров определяются победители и призёры в каждой возрастной
группе.
5.3. Все команды-участницы будут поощрены дипломами.
Команды, занявшие 1 место в каждой возрастной группе награждаются дипломами
министерства образования и науки Калужской области, памятными призами (кубок) и
медалями.
Команды, занявшие 2, 3 места, награждаются дипломами министерства образования и науки
Калужской области.
6. Финансирование конкурса
6.1. Расходы по организации и проведению Кубка и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
6.2. Проезд до Калуги и обратно участников Кубка и сопровождающих их лиц
осуществляются за счёт командирующих организаций.
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РЕГЛАМЕНТ
Кубка Калужской области среди команд школьников
по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2016-2017 годов
1. Общие положения
Кубок Калужской области среди команд школьников по игре «Что? Где? Когда?» сезона
2016-2017 годов (далее Кубок) проводится с целью популяризации форм молодёжного
интеллектуального досуга, привлечения новичков в движение интеллектуальных игр,
выявления сильнейших молодежных команд, формирования сборных команд области.
2. Обеспечение проведения Кубка
2.1. Подготовку и проведение Кубка осуществляет Оргкомитет. Состав, права и
обязанности Оргкомитета указаны в Положении о Кубке Калужской области (раздел 3.3.).
2.2. Для обеспечения проведения Кубка Оргкомитет назначает игровое Жюри.
2.3. Жюри рассматривает ответы участников на предмет соответствия их критериям
правильности ответа и принимает апелляции команд. В связи с тем, что Кубок проводится на
вопросах Молодежного Кубка Мира, окончательным решением по апелляциям является
решение Жюри Молодежного Кубка Мира.
3. Участники Кубка
3.1. Кубок проводится в трех возрастных группах: детская (группа Д), младшая (группа
М), школьная (группа Ш). Все группы играют на едином пакете вопросов. Итоги в каждой
группе подводятся отдельно.
3.2. В детской группе имеет право участвовать любой ученик 7 и более младших классов
среднего общеобразовательного учебного заведения.
3.3. В младшей группе имеет право участвовать любой ученик 9 и более младших классов
среднего общеобразовательного учебного заведения.
3.4. В школьной группе имеет право участвовать любой ученик среднего
общеобразовательного учебного заведения независимо от класса, а также учащиеся 1-2 курсов
средних профессиональных учебных заведений, поступившие на учебу по окончании основной
школы (9 класс).
3.5. Команда имеет право перейти в более старшую группу с сохранением показанных в
уже прошедших турах результатов. Переход в более младшую группу не допускается.
3.6. Игровой состав каждой команды определяется на каждом туре и включает всех
игроков, выступавших за команду в данном туре. Во время игры за игровым столом может
одновременно находиться не более 6 человек. Разрешаются замены игроков в перерыве между
игровыми блоками и с разрешения ведущего игры – между вопросами.
3.7. Списочный состав команды включает всех игроков, хотя бы раз попавших в игровой
состав команды. Игроки, ни разу не входившие в игровой состав, в списочный состав не
включаются. Списочный состав не может превышать 9 человек. Если в списочном составе уже
есть 9 человек, команда не может в дальнейшем включать в игровой состав новых игроков.
3.8. Как правило, каждый игрок в ходе Кубка выступает за одну команду. Во 2-5 турах
игроки с разрешения руководителя игровой площадки имеют право переходить в другие
команды. В случае перехода игрок включается в списочный состав новой команды и не
вычеркивается из списочного состава старой. Не допускается игра одного человека в разных
командах в ходе одного тура.
3.9.На каждую команду, участвующую в турнире, оформляется учетная карточка
установленного образца. Порядок работы с учетными карточками описан в соответствующем
разделе Регламента.
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4. Учётные карточки
4.1. На каждую команду, участвующую в Кубке, заполняется учетная карточка. Форма
учетной карточки (идентичная форме учетной карточки команды-участницы Молодежного
Кубка Мира) приводится в Приложении к Регламенту.
4.2. Учетные карточки печатаются на листах формата А4.
4.3. В учетной карточке обязательно должны быть указаны название команды, город,
контактный телефон или электронный адрес команды. Каждый участник перед первой игрой в
составе команды обязан собственноручно вписать в учетную карточку свои данные: фамилию,
имя, отчество, полную дату рождения, учебное заведение, класс. Запись должна быть
разборчивой, рекомендуется писать печатными буквами. Запись всех игроков одним почерком,
неразборчивые записи, внесение в карточку отсутствующих игроков не допускаются.
4.4. Перед каждым туром игроки, участвующие в данном туре, ставят свои подписи в
соответствующих клетках учетной карточки. Остальные клетки в столбце данного тура
зачеркиваются. Не разрешается использование вместо подписей плюсов или других знаков. В
левом верхнем углу клетки с подписью капитана ставится буква «К».
4.5. В учетной карточке команды не может быть более 9 игроков. Вычеркивание
игроков, внесенных в учетную карточку команды, не допускается.
5. Организационная схема Кубка
Кубок состоит из 7 (семи) туров, из которых в зачет команде идет 5 (пять) лучших туров.
Игры каждого тура проводятся в один день (воскресенье):
1 тур - 25 сентября
2 тур - 23 октября
3 тур - 20 ноября
4 тур - 18 декабря
5 тур - 22 января
6 тур - 12 февраля
7 тур - 05 марта
6. Правила проведения Кубка
6.1. Ведущий, проводящий тур, должен иметь тексты настоящего регламента и пакета вопросов
с авторскими ответами, критериями зачёта, комментариями и источниками информации, а
также учётные карточки команд, игравших в предыдущих турах, достаточное количество
бланков учётных карточек для новых команд и бланки для ответов на вопросы.
6.2. Ведущий должен заранее ознакомиться с пакетом вопросов, при необходимости уточнить
правильное произношение трудных слов, собственных имён и географических названий.
6.3. Перед началом тура ведущий должен объявить, что проводится очередной тур (указать
номер тура) Кубка Калужской области и Молодёжного Кубка Мира, дать возможность
участникам ознакомиться с регламентом. Если пакет вопросов содержит специальное
сообщение для участников, оно должно быть прочитано дословно.
6.4. Перед началом тура командам необходимо раздать учётные карточки. Команды заполняют
карточки и сдают их. Команда, сдавшая правильно заполненную учётную карточку, получает
бланки для ответов.
6.5. Тур состоит из двух блоков по 12 вопросов. Между блоками рекомендуется делать перерыв
на 5-10 минут.
6.6. Вопросы задаются строго в той последовательности, в которой они приведены в игровом
пакете. Ведущий громко и отчётливо читает очередной вопрос, по окончании чтения вопроса
произносится слово «ВРЕМЯ» и запускается отсчёт времени. Через 50 секунд ведущий
предупреждает: «Осталось 10 секунд». Через минуту после начала отсчёта ведущий говорит:
«Время вышло». После этого командам даётся 10 секунд для записи ответа и сдачи карточек.
По истечении этого времени карточки с ответами не принимаются.
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6.7. После сбора ответов на каждый вопрос ведущий объявляет авторский ответ и критерии
зачёта, зачитывает авторские комментарии.
6.8. После окончания тура подводится и объявляется участникам предварительный (до решений
Жюри) итог тура. Допускается объявление промежуточных итогов после первого блока
вопросов или в другие моменты, по усмотрению ведущего.
6.9. После окончания тура команды имеют право подать апелляции на зачёт неавторских
ответов и на снятие некорректных вопросов. По просьбе команды ведущий обязан предоставить
для подготовки апелляции текст вопросов.
7. Подведение итогов
7.1. В ходе каждого тура команды отвечают на 24 вопроса. Правильный ответ на вопрос
приносит команде 1 очко, неправильный — 0 очков. Вопросы, которые по результатам
апелляции будут признаны некорректными, в зачет не включаются и никому очков не приносят.
7.2. Ведущий признает правильным только ответ, указанный Редакторской группой
(авторский ответ). Любое отклонение от авторского ответа, не включенное в список зачетных
вариантов, делает ответ команды неправильным. Если команда или сам ведущий не согласны с
признанием ответа неправильным, ответ считается спорным.
7.3. Любая команда, ответ которой не совпадает дословно с авторским ответом, имеет
право подать апелляцию на зачет ответа. Любая команда имеет право подать апелляцию на
некорректность любого вопроса. Срок подачи апелляций определяется Ведущим, но не может
быть меньше 15 минут. Рассмотрение апелляций осуществляется игровым и апелляционным
Жюри Молодежного Кубка Мира в порядке, утвержденном регламентом МКМ.
7.4. В каждом туре у каждой команды определяется количество очков. Места, занятые
командами в туре, определяются отдельно в каждой группе в соответствии с набранными в туре
очками. При равенстве очков команды считаются разделившими места. Все вопросы считаются
равноправными, дополнительные показатели для распределения мест в туре не применяются.
7.5. Общий итог Кубка для каждой команды определяется для каждой команды как сумма
набранных очков в 5 (пяти) лучших для данной команды турах (туры 6 и 7 являются
обязательными при учете суммы). В случае равенства этого показателя у двух и более команд
более высокое место получает команда, набравшая большую сумму очков в 6 лучших для этой
команды турах, при равенстве этой суммы учитывается сумма очков во всех 7 турах. Если и
этот показатель оказывается одинаковым, выше ставится команда, лучше выступившая в
последнем, далее – предпоследнем и т.д. туре.
7.6. Если две команды во всех турах набирали одинаковое количество очков, их результат
признается одинаковым, и команды делят места.
7.7. В итоговую таблицу включаются команды, выступившие не менее чем в 3 турах.
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