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О проведении Республиканского конкурса творческих работ
«Познание. Творчество. Дети»

В целях выявления и поддержки творческой инициативы обучающихся,
проявляющих интерес к изучению и сохранению природы родного края, развития
интеллектуально-творческих способностей детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Республиканский конкурс творческих работ для
дошкольников и младших школьников «Познание. Творчество. Дети» (далее -
Конкурс) на базе ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» Минпросвещения
КБР в период с 9 марта по 10 апреля 2020 года.

2. Утвердить
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав Оргкомитета (Приложение 2).
3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на

ГБУ ДО «Эколого - биологический центр» (А.Т. Коков).
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

министра А.Х. Битуева.

А. КумыковИ.о. министра

А.Машукова
42-05-7?



Приложение 1 к приказу
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР

JJ4Y-OI « О 3- у> СЛ_ 2020 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 бюджетное учреждение дополнительного образования

«Эколого-биологический центр».
1.3. Конкурс «Познание. Творчество. Дети» проводится в рамках

Всероссийского социального проекта «Экология глазами детей».

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 её сохранению.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 9 марта по 24 апреля 2020 г.;
- прием конкурсных материалов — с 9 марта по 10 апреля 2020 г.;
- проведение экспертной оценки-13 апреля по 24 апреля 2020 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).
- оплата оргвзноса по реквизитам за участие в размере 50 рублей за

одного участника (Приложение 3).
3.3. От одного автора (или авторского коллектива) может быть принято

на Конкурс не более одной работы.
3.4. В период с 13 по 24 апреля 2020 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:



S дошкольники (5-7 лет)
S учащиеся 1-2 классов;
S учащиеся 3-4 классов.

3.6. По результатам оценки конкурсных материалов 27 апреля на
официальном сайте ГБУ ДО ЭБЦ размещаются результаты участников по
каждой номинации.

3.7. Конкурсные работы возвращаются в период с 27 апреля по 15 мая
2020 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

1-4 классов:
«Природа родного края» - конкурс рисунков и плакатов животных,

растений, являющихся редкими охраняемыми видами, памятниками природы
или наиболее типичными представителями флоры и фауны, объектов
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:

«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:

S цель и задачи работы;
методика исследования;

•S результаты исследований;
выводы;
заключение;
приложения



Приложение 2 к приказу
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР

>B « с? -? »
- от!ПИ

Состав Оргкомитета
по проведению Республиканского конкурса

творческих работ «Познание. Творчество. Дети»

2020 г.

Председатель Оргкомитета — Касьянова Т.А., начальник отдела
дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР;

Заместитель председателя Оргкомитета
директора ГБУ ДО «Эколого-биологический центр».

Коков А.Т., и.о.

Члены Оргкомитета:
• Доттуева В.Х., зам. директора по УВР ГБУ ДО «Эколого-
биологический центр»;
• Азубекова М.Р., заведующий отделом «Эколята-дошколята» ГБУ ДО
«Эколого-биологический центр»;
• Юмик Н.А., заведующий отделом начального экологического
воспитания ГБУ ДО «Эколого-биологический центр»;
• Гузиев Х.Ю., заведующий отделом естественных наук ГБУ 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) Ф.И.О. руководителяКатегория:
дошкольники,
1,2,3,4 класс

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)

(дата выдачи,серия
наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу:

выдан

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 ГБУ 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
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ГБУ ДО ЭБЦМинпросвещения КБР:

Юридический адрес: 360009; Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Дагестанская, 105
Внебюджетный счет:
Получатель: ГБУ ДО «ЭБЦ» Минпросвещения КБР
ИНН-0711057036 КПП- 072601001
БИК- 048327001

Р/сч.- 40601810000273000001 в Отделении- НБ КБР г. Нальчика, л/с- 20046А03051

ОКТМО-8370ЮОО

КБК -97300000000000000130

Коков Анзор Таладинович на основании устава.



Лист согласования к приказу

О проведении Республиканского конкурса творческих работ
«Познание. Творчество. Дети»

Заместитель министра А.Х. Битуев

Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания Т.А. Касьянова

Заведующий сектором
правового обеспечения М.К. Кубаев




