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ПОЛОЖЕНИЕ
О районном экологическом творческом конкурсе

«Мир удивительных насекомых»
Организацию и проведение районного творческого конкурса «Мир удивительных
насекомых» осуществляет Межпоселенческая центральная библиотека
Цель конкурса:
 популяризация знаний об окружающем мире и экологически осознанного
поведения человека.


задачи конкурса:







привлечение детей и подростков к изучению природы родного края;
знакомство с жизнью насекомых;
развитие наблюдательности и внимания ;
развитие гуманного отношения к насекомым, мотивации и интереса к их охране;
формирование позитивных форм досуга, развитие коммуникабельности детей.
Условия смотра-конкурса:

 На конкурс принимаются цветные фотографии и небольшие рассказы-описания,
наблюдения за насекомыми. Рассказ может сопровождаться фотографиями и является
одной конкурсной работой.
 Работы могут представляться на конкурс авторами и авторскими коллективами ( но не
более 3 человек) без ограничения возраста.
 Каждый участник может предоставить не более трех конкурсных работ в каждую
номинацию.
 Конкурс проводится с 1 мая по 1 октября 2015 года. Подведение итогов и награждение
победителей
Номинации конкурса:
1. Литературная работа - наблюдения за интересными моментами из жизни насекомых и
их сообществ в естественной природной среде, их взаимодействие с живой природой.
2. Фотография - От рассвета до рассвета– наблюдения за насекомыми, сделанные в
любое время суток.

В каждой номинации выделяются 3 возрастные группы:
1. Младшая (до 11 лет)
2. Средняя (от 12 до 15 лет)
3. Взрослая (от 16 и старше)
Критерии оценки:
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:







соответствие теме конкурса;
оригинальность;
общее восприятие;
художественный уровень произведения;
оригинальность идеи и содержание работы;
техника и качество исполнения.
Подведение итогов:
- Итоги конкурса подводятся 10.10. 2015 г.
- Победители награждаются памятными подарками и дипломами.
- Лучшие фотоснимки будут размещены на официальном сайте МБУК «МЦБС» и на
выставке в центральной библиотеке.
-финансирование конкурса осуществляется из внебюджетных средств МБУК «МЦБС».
Жюри конкурса:
- Стукалова Н.А. – директор МБУК «МЦБС»
-Булдакова Л.Б. –зав. детской библиотекой
-Чамовских Л.Ф.. –фотограф-любитель
-Нургалиева В.В.. – зав. отделом автоматизации
-Ощепкова Н.Ф. – методист МБУК «МЦБС».

секомые
Они привлекательны и удивительны, они малозаметны из-за своих крошечных размеров и
разнообразны, наши знания о них, к сожалению, очень и очень скудны, но их влияние на
нашу жизнь огромно - они НАСЕКОМЫЕ. Жуки и бабочки, пчѐлы и мухи, тараканы и
пауки, муравьи и шмели, божьи коровки и кузнечики, осы и комары, стрекозы и сверчки –
это всѐ наши братья меньшие, которых мы порой не замечаем из-за темпа нашей жизни.
Остановитесь, оглянитесь вокруг. Окунитесь в таинственный, красочный и
завораживающий мир летающих и ползающих букашек, козявок, жучков.

