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1. Общ ие положения
*

1.1. Конкурс гербариев и ф лористических работ «Цветик - семицветик» (далее
- Конкурс) проводится с целью экологического воспитания и формирования
экологической культуры у подрастаю щ его поколения через использование
средств ф лористического искусства и развития исследовательских навыков
познания природы.
1.2. Задачи Конкурса:
- А ктивизировать интерес детей и подростков к природе родного края, помочь
познакомиться с разнообразием растительного мира К расноярского края в
целом и в частности Тасеевского района.
- П одкрепить теоретические знания по ботанике, биологии, природоведению
необходимыми практическими навы ками - вовлечь ребят в процесс собирания,
систематизации,

изучения

наиболее

распространенны х

видов

флоры

вкус,

детское

К расноярского края.
-

Развивать

творческую

инициативу,

худож ественны й

декоративно-прикладное творчество с использованием природны х материалов
(растений, сухоцветов и др.).
- О бъединить усилия специалистов (воспитателей, педагогов, библиотекарей)
по

экологическому

информированию ,

просвещ ению

подрастаю щ его

поколения, воспитанию бережного отнош ения к родной природе, развитию и
поддержке детского творчества.
2. Учредители и организаторы К онкурса
У чредителями и организаторами Конкурса вы ступаю т М БУ К «Тасеевская
ЦБС» иТасеевская центральная детская библиотека

3. Сроки и порядок проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в период с 10 сентября по 28 октября 2019 года.
3.2. К онкурсные материалы принимаю тся по адресу: с. Тасеево, переулок
Центральный д. 1, 2 этаж Тасеевская центральная детская библиотека. Справки
по телефону 2-10 -54.
4. Участники и номинации Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут дети в возрасте от 2 до 14 лет
включительно.
4.2. Н а Конкурс принимаю тся работы в двух номинациях:
«Гербарий» - классический гербарий с использованием засуш енны х растений
сорняков, лечебны х трав, цветов, деревьев, комнатных растений и т.д.;
«Коллекция» - лю бые работы, изготовленные с использованием засуш енных
растений и собранные из семян и плодов (деревьев, кустарников, орехов, ягод
и т.д.), соцветий, коры деревьев и кустарников.
5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. Для участия в Конкурсе принимаю тся лю бые детские творческие работы,
соответствую щ ие тематике К онкурса (гербарии, коллекции).
5.2. Работа долж на быть вы полнена автором (ребенком) самостоятельно, либо
под руководством взрослых (в данном случае обязательно указать).
5.3. Каждая работа обязательно сопровож дается титульны м листом на котором
должны быть указаны: наименование работы; фамилия, имя автора, его
возраст, место учебы; перечислены виды растительного сырья (материалов,
использованных

для

коллекций);

фамилия,

имя,

отчество

(полностью )

творческого руководителя, его место работы, долж ность; контактны й телефон.
П риветствую тся письменные комментарии к работам.
5.4. Обращ аем внимание участников: на К онкурс принимаю тся классические
гербарии и коллекции, изготовленные с использованием только засуш енны х
растений. Работы с использованием сырых фруктов и овощ ей не принимаю тся
-илсомиссией не рассматриваю тся!
5.5. От одного участника принимается только одна работа в одной номинации,
возможно участие одного
«Гербарий» и «Коллекция».

человека

в

разных

номинациях,

например

6. О ценка конкурсных работ и определение победителей
6.1. Работы, представленны е участниками на Конкурс будут оцениваться
конкурсным жюри. Ж ю ри формируется по окончании принятия конкурсных
работ.
6.2. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Коллекции»:
- соответствие содерж ания работы тематике Конкурса;
- оригинальность идеи, творческий подход к вы полнению работы;
- культура оформления работы;
- разнообразие видов растительного сырья (материала);
- качество высуш ивания растений.
Дополнительно оценивается содерж ание творческого описательного текста к
работе (при наличии).
6.3. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Гербарий»:
- соответствие содерж ания работы тем атике Конкурса;
- оригинальность идеи;
- научная или учебная значимость вы полненной работы;
- культура оформления работы согласно требованиям;
- качество подготовки гербарного материала.
Дополнительно оценивается содерж ание текстового описания содержания
гербария (при наличии).
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. По итогам Конкурса определяю тся победители в номинациях «Гербарий»,
«Коллекция» (два первых, два вторых и два третьих места). О стальные
участники получат сертификаты за участие .(в электронном виде).
7.2. Н аграж дение победителей Конкурса состоится в Тасеевской центральной
детской библиотеке. Дату и время награж дения сообщ ат дополнительно.
7.3. Творческие работы участников будут представлены на вы ставке «Цветиксемицветик 2019» в Тасеевской центральной детской библиотеке. (с.Тасеево,
пер. Центральный, д.1, 2 этаж)

