
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

№ 165 от «14» февраля 2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе творческих работ 

«Познание. Творчество. Дети» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

республиканского конкурса творческих работ для дошкольников и младших 

школьников «Познание. Творчество. Дети» (далее - Конкурс); 

1.2. Организаторами Конкурса выступают: 

- Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР; 

- Государственное казенное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр». 

1.3. Конкурс приурочен к Году театра. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка творческой инициативы 

обучающихся, проявляющих интерес к изучению и сохранению природы 

родного края; развитие интеллектуально-творческих способностей детей. 

2.2. Задачи: 

 выявление детей, проявляющих интерес к творческой, 

познавательной, проектной и исследовательской деятельности; 

 привлечение детей к изучению и сохранению природного и 

культурного наследия малой родины; 

 воспитание уважительного отношения к природе через изучение 

и практическую деятельность по еѐ сохранению. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 19 апреля 2019 г.: 

- прием конкурсных материалов – с 1марта по 29 марта 2019 г.; 

- проведение экспертной оценки – 1апреля по 19 апреля 2019 г.; 

3.2 Участники Конкурса представляют в адрес Оргкомитета: 

-  заявку конкурсанта (Приложение 1); 

- конкурсные материалы; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся от 

родителей или законных представителей (Приложение 2). 

3.3. От одного автора (или авторского коллектива) может быть принято 

на Конкурс не более одной работы. 

3.4. В период с 1 по 19 апреля 2019 г. члены жюри осуществляют 

экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями 

оценки и определяют победителей и призеров по каждой номинации. 

3.5. В номинациях определены возрастные категории: 

 дошкольники (5-7 лет) 

 учащиеся 1-2 классов; 

 учащиеся 3-4 классов. 



3.6. По результатам оценки конкурсных материалов 22 апреля на 

официальном сайте ГКУ ДО ЭБЦ размещаются результаты участников по 

каждой номинации. 

3.7. Конкурсные работы возвращаются в период с 22 апреля по 18 мая 

2019 г. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений в возрасте от 5 до 11 лет, подготовившие конкурсные материалы 

соответствующие номинациям Конкурса. 

4.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие (из 5-10 

человек) в соответствии с выбранной номинацией Конкурса. 

 

5. Номинации Конкурса: 

5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1.1. для обучающихся возрастных категорий: дошкольники, учащиеся 

1-2 классов, учащиеся 3-4 классов: 

«Природа родного края» - конкурс рисунков и плакатов по мотивам 

художественных произведений, театральных постановок (пьес) местных 

авторов: 

- о животных, растениях КБР; 

- об объектах природы КБР (реки, озера, водопады, горные вершины и 

т. д.). 

«В соавторстве с природой» – конкурс поделок из природных 

материалов. 

«Вторая жизнь отходов» - конкурс поделок природной тематики с 

использованием отходных материалов (бумага, пластик, ткани и т. д.). 

«Миникнижка» - отчеты о добрых делах в виде книги или буклета, 

включающих рисунки, фотографии, тексты. 

5.1.2 для обучающихся 1-4 классов: 

«Краеведческая викторина» - занимательные вопросы и задания по 

краеведению (Приложение 3); 

«Юные исследователи» - конкурс проектов и исследовательских 

работ, посвященных экологическим проблемам малой родины. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Критерии оценок работ по номинациям: 

«Природа родного края», «В соавторстве с природой», «Вторая жизнь 

отходов», «Миникнижка»: 

- соответствие работы выбранной тематике; 

- оригинальность композиционного и цветового решения; 

- уровень исполнения; 

- художественная выразительность. 

«Юные исследователи»: 

- соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 



-постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной 

работы; 

- наглядность результатов исследования: 

- обоснование и значимость выводов 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

7.1. Все участники Конкурса получают свидетельство участника 

Конкурса. 

7.2. Победители и призеры Конкурса по каждой номинации 

награждаются дипломами Оргкомитета; 

 

Требование к оформлению конкурсных материалов 

 

1.Требование к оформлению конкурсных материалов по номинациям: 

«Природа родного края» 

- представляется оригинал рисунка или плаката; 

- на обратной стороне рисунка или плаката, указывается Ф.И. автора 

(полностью), год рождения, название рисунка, название театральной 

постановки, пояснение (сюжет, техника исполнения, связь 

изображенного с сюжетом указанной постановки); 

«В соавторстве с природой», «Вторая жизнь отходов» 

- представляется оригинал поделки; 

- к работе прикрепляется пояснительная записка: указывается Ф.И. 

автора (полностью), год рождения, название работы, пояснение 

(сюжет, техника исполнения), перечень использованных природных 

материалов; перечень использованных отходных материалов; 

«Миникнижка» 

- представляется оригинал работы; 

- рисунки и фотографии должны быть выполнены автором (авторами) 

работы (каждый снимок должен сопровождаться информацией, 

характеризующей сюжет); 

- работа должна иметь обложку, где указывается Ф.И. автора (авторов) 

(полностью), год рождения, название работы; 

- краткое описание работы объемом не более 20 строк (описание 

работы на простом, понятном широкой публике языке и должна 

содержать наиболее важные сведения о работе). 

«Юные исследователи» 

-представляется оригинал проектов и исследовательских работ в 

печатном виде; 

-на титульном листе указывается название учреждения, название 

проекта или исследовательской работы, Ф.И. автора (полностью), год 

рождения, Ф.И.О. руководителя; 

- оглавление; 

- содержание работы: 

 цель и задачи работы; 



 методика исследования; 

 результаты исследований; 

 выводы; 

 заключение; 

 приложения 



Приложение № 2 к приказу 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

№ 165 от «14» февраля 2019 г. 

 

Состав Оргкомитета 

по проведению Республиканского конкурса 

творческих работ «Познание. Творчество. Дети» 

 

 Председатель Оргкомитета — Касьянова Т.А., начальник отдела 

дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР; 

 Заместитель председателя Оргкомитета — Кольченко А.В., и.о. 

директора ГКУ ДО «Эколого-биологический центр». 

 

Члены Оргкомитета: 

 Доттуева В.Х., зам. директора по УВР ГКУ ДО «Эколого-

биологический центр»; 

 Тхамокова А.М., начальник отдела Министерства природных ресурсов 

и экологии КБР (по согласованию); 

 Азубекова М.Р., заведующий отделом «Эколята-дошколята» ГКУ ДО 

«Эколого-биологический центр»; 

 Юмик Н.А., заведующий отделом начального экологического 

воспитания ГКУ ДО «Эколого-биологический центр»; 

 Покусаева Е.О., заведующий организационно-массовым отделом ГКУ 

ДО «Эколого-биологический центр». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

Заявка 

на участие в конкурсе «Познание. Творчество. Дети» 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по 

уставу)  

 

Адрес с индексом, телефон, 

e-mail образовательного учреждения 

 

Номинация  

Ф.И.О. обучающегося Название работы (проекта) Категория: 

дошкольники, 

1,2,3,4 класс 

Ф.И.О. руководителя 

    

    

Номинация  

Ф.И.О. обучающегося Название работы (проекта) Категория: 

дошкольники,  

1,2,3,4 класс 

Ф.И.О. руководителя 

    

    

 

Руководитель 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка. 

Я, (Ф.И.О полностью) ____________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)__________________________ 

серия________№________________________ выдан (дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

Ф.И.О___________________________________________________________ 

дата рождения____________________________________________________ 

наименование образовательной организации, класс 

________________________________________________________________ 

 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей 

воле и в своих интересах даю согласие ГКУ ДО «Эколого-биологическому 

центру» на обработку персональных данных своего ребенка с 

использованием средств автоматизации, с целью его участия в 

республиканском конкурсе творческих работ «Познание. Творчество. Дети». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст автора 

на момент выполнения работы (лет), пол, регион, город, адрес учебного 

заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес 

электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю 

согласие на публикацию результатов конкурса, а также размещение 

фотографий по итогам проведения конкурсных мероприятий на 

официальном сайте  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации.  

 

________________(подпись) __________________________________ 

(Ф.И.О) 

______________(дата) 

 



Приложение 3 к Положению 

Республиканский конкурс творческих работ для младших школьников 

«Познание. Творчество. Дети» 2019 

«Краеведческая викторина» 

Занимательные вопросы и задания по краеведению 

1-2 класс 

1. Символом Кабардино – Балкарии являются горы, а точнее самая высокая 

гора. О какой горе идѐт речь? Как кабардинцы и балкарцы ее называют? 

Приведи одно стихотворение о ней местных авторов. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Где расположен памятник воинам 115 кавалерийской дивизии? Кто автор 

скульптуры? ___________________________ 

3. В 1709 году на берегах реки Подкумок разыгралось сражение между 

черкесами во главе с Музарбеком Тамбиевым и вторгшимися крымско-

турецкими войсками. По легенде, именно от имени князя Тамбиева, 

древнего кабардинского родоначальника, который сложил голову и 

похоронен вблизи озера, и было образовано название этого озера, что 

означает "приют для тамби". Как называется это озеро?_______________ 

4. Этот кустарник растет в поймах рек. Его еще называют «кавказским 

ананасом», т.к. многочисленные янтарные плоды содержат много витаминов, 

обладает лечебными свойствами. Как называется этот кустарник? 

____________________ 

5. Многолетнее травянистое растение до 50 см высоты с одной или 

несколькими цветочными стрелками. Листья широкояйцевидной формы, 

черешковые, составляют розетку. Цветки мелкие и невзрачные, чем то 

напоминающие колоски. Плод – коробочка. Размножается семенами. 

Используют в медицине при желудочных заболеваниях и в качестве 

отхаркивающего средства. Листья прикладывают при ранах и порезах. 

_____________________ 

5. Разгадайте ребусы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Запиши пословицы, взяв окончание из второго столбика 

1. Мороз не велик,__________________________________ 

2. Сегодня не тает,__________________________________ 

3. Жара рождает ветер,______________________________ 

4. Не велик соловей,_________________________________ 

Подбери окончание пословицы для первого столбика: 

 будет каша и каравай. 

 да стоять не велит. 

 а завтра кто знает. 

 сотня-тропу, тысяча - пустыню. 

 прохлада-дождь. 

 береги свои леса. 

 да голосок золотой. 

 а соловьи прилетят. 
 

7. Найди зверей, которых художник изобразил на этой картинке. 

 

 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 



8. «В мире животных». Угадай животное по описанию. Напиши ответ. 

 Это крупный, ловкий зверь, на высоких ногах, с красивыми 

длинными кисточками на ушах. Прирожденный охотник – долго сидит в 

засаде, выслеживая жертву – зайца, косулю, тетерева, лису. 

______________ 

 Эти звери имеют мощное телосложение, у них длинная, густая шерсть на 

груди и шее, которая напоминает густую бороду. Питаются травой, побегами 

растений, корой деревьев. Держатся группами и очень осторожны. 

Единственный малыш, который рождается – питается молоком матери. 

____________________ 

 Эти животные очень чистоплотные, живут в норах со своими семьями. 

Всеядные, их любимое лакомство – дождевой червь. Туловище имеет 

черный окрас, а голова белая с двумя черными полосами. 

___________________ 

 Этот зверь имеет внушительные размеры, при этом очень быстро 

бегает, даже по густым зарослям. Он всеядный, питается – корневищами, 

побегами, желудями, грибами, а также дождевыми червями, мышами и 

жуками. Главный их враг - это волки. Детеныши рождаются 1 раз в год (4-12 

детенышей). __________________ 

 

9. «Лесная аптека». Разгадайте кроссворд о лекарственных растениях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. «Мы – экологи» 

Мы живем в очень красивой республике, в которой очень богатый 

растительный и животный мир. Придумайте экологические знаки в 

поддержку исчезающих животных и растений.



Республиканский конкурс творческих работ для младших школьников 

«Познание. Творчество. Дети» 2019 

«Краеведческая викторина» 

Занимательные вопросы и задания по краеведению 

3-4 класс 

1. Мой край 

 Высоко в горах находилось небольшое балкарское селение, где жили 

девушки необыкновенной красоты. С глазами, как весенние лесные цветы, 

синими-синими, с черными косами до пят. И вот однажды к этому селению 

подошли враги. Хотели увезти они девушек в рабство. Девушки помчались 

к скалам, и, подбежав к пропасти, прыгнули вниз. Прыгали девушки, а 

волосы их цеплялись за выступы скал. Струи воды – это волосы 

непокоренных девушек-горянок. О какой достопримечательности КБР 

гласит эта легенда?__________________________________ 

 Какая гора, примыкающая к городу Нальчик, является наивысшей 

точкой? ___________________ 

 Какое растение изображено на гербе г. Нальчика и что оно 

означает?__________________ 

 Перечислите улицы г. Нальчика, названные в честь героев ВОВ 1941-

1945 годов?_________________________________________________ 

 Это вечнозеленый кустарник с очень красивыми цветками: белыми или 

кремовыми, часто с зеленоватыми или красноватыми крапинками внутри. В 

Приэльбрусье это растение встречается с очень эффектными бледно-

розовыми цветками. Название переводится как «розовое дерево». Это 

растение может считаться живым символом Кабардино-Балкарии. 

________________________ 

2. «Лесная аптека» 

Отгадай лекарственные растения на рисунках и запиши ответ 

 

 



 
 

 

1.______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. ______________ 

7. ______________ 

8. ______________ 

9. ______________ 

10. _____________ 

11. _____________ 

12. _____________ 

 

 

3. Пословицы 

Закончи пословицы в первом столбике,  выбрав вариант из второго 

 

1 2 

1. Весенний лед тост да прост, .… 1. …зимой не принесешь. 

2. Готовь сани с весны, … 2. ... а зима – на лето. 



3. Гром гремит, … 3. …весна справедлива. 

4. Ласточка весну начинает, ... 4. ... осенний тонок да цепок. 

5. Лето работает на зиму, … 5. …да и то горькая рябина. 

6. Летом не вспотеешь, … 6. … а колеса с осени. 

7. Поздней осенью одна ягода, … 7. …так и зимой не согреешься. 

8. Осень хвастлива, … 8. … да не обрушится. 

9. Летом не припасешь, ... 

10. Не верь гречихе в цвету, …. 

9. …соловей кончает. 

10. ...а верь в закрому. 
 

4. « В мире животных» 

Угадай животное по описанию. Напиши ответ. 

 Туловище этого животного короткое, с длинными ногами, короткий хвост, 

есть кисточки на кончиках ушей, широкие бакенбарды по краям головы, 

шерсть рыжевато-серая с бурыми пятнами, опасная хищница. Охотится на 

зайцев, птиц, мелких грызунов в ночное время. Обитает в горах на безлесных 

склонах. __________________ 

 Это парнокопытное травоядное животное. Является большим обитателем 

лесов, где много молодых осин и рябин. Кора их главный зимний корм. 

Окраска шерсти бурая, голова удлинѐнная, с широкими плоскими рогами, 

ноги тонкие и длинные, хвост короткий, на высокой холке небольшой горб. 

Рога есть только у самцов, которые сбрасываются в начале зимы. 

___________________ 

 Крупное тело, густая жесткая тѐмно-бурая шерсть, заострѐнные торчащие 

уши, острые клыки, маленькие глаза, на вытянутом рыльце пятачок. 

Излюбленная пища буковые орехи, плоды груш, жѐлуди, каштан. 

__________________ 

 Крупный грызун, хвост без шерсти и похож на лопату. Мех густой и 

красивый. Питается корой деревьев, в основном осиной. Своими острыми и 

крепкими зубами валит деревья, оставляя пеньки. Является водным 

животным, хорошо чувствует себя только в воде. Там, где берег высокий, они 

живут прямо в норах. А там, где берег низкий, это животное из веток и сучков 

с помощью глины, ила строят шалаши или хатки. ___________________ 

 Это животное относится к парнокопытным. Обитает в Кавказских горах. 

Имеет массивное тело с короткими и сильными ногами, приспособленными к 

лазанию по склонам скал. Шерсть серо-бежевая, хвост короткий. Охота на 

этих животных запрещена, т.к. их численность резко 

сокращена____________________ 



 У этого животного глаза почти слепые. Передние лапы с длинными 

когтями, густой бархатистый тѐмный мех, удлинѐнный нос, довольно 

короткий хвост. Живѐт под землѐй, почти не выходя на поверхность. 

Питается червями и насекомыми. Обитает в лесной и лесостепной зонах 

_________________________ 

 

5. Ситуации. 

Напиши подробно свои выводы-размышления. 

 

1. Выходной день друзья решили провести в лесу. Целый день они 

резвились, играли, бегали по лесу, кричали, слушали музыку, плели венки. 

Потом разожгли костер, приготовили еду. То, что не доели, оставили в 

упаковке голодным лесным животным. А когда нашли маленького ежонка, то 

взяли его с собой, чтобы ему не было так одиноко. Правильно ли поступили 

друзья? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Идя на экскурсию в лес, ребята увидели сон-траву. Гена хотел сорвать и 

принести ее в класс, а Ира предложила выкопать и посадить на пришкольном 

участке. Ребята долго спорили, но так и не решили, кто прав. Кто прав? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Сережа рассказал: когда они гуляли с папой по лесу, то развели костер и 

пекли картошку. Потом папа залил костер из ручья, чтобы не было пожара, а 

банки и пакеты закопал. Как  бы ты убедил(а) папу Сережи в том, что в лесу 

разжигать костер нельзя? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Гуляя с родителями по лесу, Света и Алеша увидели большой 

муравейник. - Давайте посмотрим, что внутри муравьиного домика, - сказал 

Алеша. - Давайте, - с интересом ответила Света. Дети взяли большую палку и 

начали ворошить муравейник. Увидев, чем заняты дети, мама подбежала к 

ним, забрала палку и сказала: «Если бы муравьи могли говорить, они бы 

сказали вам, что...». Что сказали бы муравьи? 



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. На день рождения Кате подарили щенка. Наконец-то сбылась ее мечта. 

Она так долго уговаривала маму купить ей щенка или котенка. И вот теперь у 

нее появился новый друг - щенок по кличке «Верный». Катя первое время 

играла с ним, кормила, гуляла. А потом у нее появилась новая говорящая 

кукла. О щенке Катя вспоминала редко, а когда он заболел, сказала маме: 

«Больной собаке не место в доме, пусть живет на улице». Правильно ли 

поступила девочка? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Олег стоял у цветочной клумбы и бил прутиком по головкам цветов. - 

Что ты делаешь? - спросила старушка. - Пчел прогоняю, они цветы жалят. 

Старушка улыбнулась и, подозвав к себе мальчика, что-то рассказала ему. 

После этого Олег выбросил прутик, удивленно пожав плечами: «А я и не знал 

об этом». Что рассказала Олегу старушка? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Реши анаграммы. 

Составь названия растений и животных. 

Шар+кома (…………………..),          воин+чудак (……..………….),     

идол+слуга (…………….……),          дека+зубан (……….………),    

вино+пшик (………………….),          вой+село (……….………), 

корова+нож (…………………..). 

 

7. Разгадай ребусы о растениях – обитателях лесов. 

Ребус 1. 

 



 
____________________ 

 

 

 

 

Ребус 2. 

 

 

 

 

___________________ 

Ребус 3. 

 

 

 
 

_________________ 

 

 

Ребус 4. 

 



 
 

 

8. Отгадай зашифрованные слова. 

Буквы располагаются, как в телефоне: 
 

1 

А, Б,В 

2 

Г, Д, Е 

3 

Ж, З, И 

4 

Й, К, Л 

5 

М, Н, О, П 

6 

Р, С, Т,У 

7 

Ф, Х, Ц, Ч 

8 

Ш, Щ, Ы, Ь 

9 

Ъ, Э, Ю, Я 

1. Кто пьет ногой, кожей? 

 

 

 

2. Какую птицу называют лесным доктором? 

 

 

 

3. Кто слышит ногами? 

4 6 3 5 2 7 3 4 

        

 

4. Какая птица умеет петь чужие песни?  

6 4 1 5 6 2 7 

       

 

 

 

 

4 9 2 6 8 4 1 

       

2 9 6 2 4 

     



9. Стихотворение 

По заданным рифмам сочини стихотворение. 

Любить – хранить ________________________________________ 

Чистота – красота ________________________________________ 

Вода – беда _____________________________________________ 

Леса – небеса____________________________________________ 

Сберегать – помогать _____________________________________ 

Тепло – добро ___________________________________________ 

10. «Лесной кодекс». 

Сформулируй правило, продолжив мысль: 

1. Собирая ягоды и грибы… ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Если вокруг красивые цветы… __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Если вам повстречается в лесу зверек... __________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Придя с друзьями в лес... _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Уходя из леса... _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 


