
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О межрегиональном конкурсе 

«Лучшая поделка из природных материалов». 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок и условия 

проведения конкурса «Лучшая поделка из природных материалов» (далее 

Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам, 

порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения. 

1.3. Настоящее положение направлено на реализацию эколого-биологического 

направления деятельности федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центрально-Лесной государственный заповедник» (далее ФГБУ 

«Центрально-Лесной государственный заповедник»). 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Организует и проводит Конкурс федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центрально-Лесной государственный заповедник» (далее ФГБУ 

«Центрально-Лесной государственный заповедник»), расположенное по адресу: 

Тверская область, Нелидовский р-он, пос. Заповедный, тел. (48266)22429, email: 

forestprosvet@gmail.com 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

- создание условий для развития творческого потенциала педагогов, детей и их 

родителей; 

- развития художественно - эстетического вкуса; 

- выявление опыта изготовления лучшей поделки из природного материала; 

- сохранение традиций в изготовлении поделок из природных материалов, 

сохранение ремёсел. 
 

4. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в срок с 28 апреля до 31 июля 2018 года на базе 

ФГБУ «Центрально-Лесного государственного заповедника». Принимаются 

фотографии работ до 31 июля включительно по электронной почте 

forestprosvet@gmail.com  

Контактное лицо -  Желтухина Юлия Сергеевна, телефон 8(48266)22-4-29, 

e_mail.: forestprosvet@gmail.com 

mailto:forestprosvet@gmail.com
mailto:forestprosvet@gmail.com


4.2. Одним участником может быть представлено на Конкурс не более двух. 
 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

5.1. Поделки должны быть выполнены только из природных материалов: 

дерево, береста, натуральные ткани, шишки, солома, сухие травы, камни, 

бумага, лён. Также может быть выжигание по дереву или резьба. 

Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- оригинальность оформления и передачи образа в работе;  

- эстетичность оформления работы; 

- проявления творчества детей и родителей. 

 
6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

6.1. Дети и взрослые всех возрастов.   
 

7.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Наличие сопроводительных этикеток (ФИО, класс\группа, школа\детский 

сад, ФИО педагога\родителя, электронная почта), закрепленных на работах. 

Приложение 1. 

7.2. Не принимаются работы, не соответствующие тематике или работы без 

этикеток. 

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из числа 

компетентных специалистов ФГБУ «Центрально-Лесного государственного 

заповедника». 

8.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется до 20 августа 2018 года. 

Информация о победителях будет вывешена на сайте Центрально-Лесного 

заповедника www.clgz.ru.  

8.3. В каждой номинации и каждой возрастной группе определяются 

победители и призеры. Победители и призеры Конкурса награждаются 

грамотами, участники - дипломами участника, преподаватели – 

благодарностями. Все, кто принял участие в той или иной номинации, будут 

награждены. Грамоты победителям будут рассылаться почтой России. 

Дипломы участника и благодарности - по электронной почте. 

 

 

http://www.clgz.ru/


Приложение 1 

 Образец этикетки. Размер 5х7см. 

 

 Для детей                                      Для педагогов, родителей 

 

 

 

 

 

 

 

- Название работы 

- Номинация 

- Фамилия, имя автора 

- Место работы, должность 

- Адрес электронной почты 

 

- Название работы 

- Номинация 

- Фамилия, имя автора 

- Возраст 

- Образовательное учреждение, класс 

- Адрес электронной почты 

 

- ФИО преподавателя 

 


