
 
 

 



 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 26.09.2018г.  № 822 

 

 

Порядок проведения Республиканской выставки-конкурса юных 

умельцев «Природа и творчество» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканскую выставку-конкурс юных умельцев «Природа и 

творчество» (далее – Выставка-конкурс) проводит Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики совместно с 

Учреждением дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр» (далее – ДонРЭНЦ).  

1.2. Цель Выставки-конкурса – привлечение внимания обучающихся к 

проблемам охраны окружающей среды, воспитание бережного и 

внимательного отношения к природе посредством художественного 

творчества.  

1.3. Задачи Выставки-конкурса: 

развитие интереса обучающихся к творчеству; 

выявление и поддержка талантливых детей; 

развитие и стимулирование творческой активности обучающихся; 

развитие творческого интереса обучающихся в области экологии; 

формирование экологической культуры путём привлечения детей к 

творческой деятельности природоохранной тематики. 

 

2. Сроки и порядок проведения Выставки-конкурса 

2.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

I этап (городской/районный) проводится с 20 сентября  

по 15 октября 2018 года. 

II этап (республиканский) проводится с 15 октября  

по 17 ноября 2018 года на базе Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр». 

2.2. Для участия в Выставке-конкурсе в срок  

с 15 по 26 октября 2018 года необходимо предоставить заявку (прилагается) 

и конкурсные работы соответственно номинациям по адресу: г. Донецк,  



 

 

 

 

ул. Университетская, 2 (Учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр»). 

2.3. По итогам проведения I этапа Выставки-конкурса на II этап 

представляются работы победителей и призеров, которые заняли первые и 

вторые места. 

2.4. На Выставку-конкурс принимаются работы, выполненные в 

течение последнего года, не принимавшие участие в других выставках. 

2.5. Каждое учреждение дополнительного образования может 

представить на Выставку-конкурс от 1 до 3 работ по каждой номинации. 

 

3. Участники Выставки-конкурса 

3.1. В Выставке-конкурсе могут принимать участие на добровольной 

основе обучающиеся учреждений дополнительного образования Донецкой 

Народной Республики в возрасте от 6 до 17 лет. 

3.2. К участию в Выставке-конкурсе допускаются коллективные и 

индивидуальные работы. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Выставка-конкурс проводится по теме: «Природа в миниатюре» по 

следующим номинациям:  

«Мини-альпинарий»,  

«Мини-флорариум», 

«Бонсай»,  

«Топиарий». 

4.2. Участники предоставляют на Выставку-конкурс флорариумы и 

мини-альпинарии, выполненные с применением живых растений, камней, 

флористического декора или других инертных материалов. Бонсай и 

топиарий выполняются из всевозможных как природных, так и 

искусственных материалов в различной технике. 

4.3. Экспонаты должны быть прочными, растения мини-альпинариев и 

флорариумов – достаточно укорененные. Размер мини-альпинария и 

флорариума не превышает 30 см в диаметре. Высота бонсай и топиария – не 

более 40 см. 

4.4. Конкурсные работы должны иметь напечатанную этикетку 

размером 8х6 см, в которой указывается: 

название работы; 

номинация; 

фамилия, имя автора; 



 

 

 

 

название образовательной организации, класс, кружок; 

город, район; 

фамилия, имя, отчество руководителя работы. 

Этикетка должна быть прочно прикреплена с лицевой стороны работы 

(канцелярской булавкой или скотчем) и дополнительно – с обратной стороны 

(клеем). 

4.5. Работы должны иметь завершенный композиционный вид. 

4.5. Автор (родители (законные представители) 

несовершеннолетнего автора), предоставляя конкурсную работу, 

подтверждает авторство и дает согласие на то, что такая работа может быть 

показана любым способом, как во время проведения Выставки-конкурса, так 

и после ее окончания как на территории Донецкой Народной Республики, так 

и на территории Российской Федерации и не претендует на выплату 

авторского гонорара. 

 

5. Критерии оценивания работ 

5.1. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

1) отражение тематики конкурса, соответствие работы требованиям 

– 15 баллов; 

2) качество оформления – 15 баллов; 

3) художественное мастерство – до 25 баллов; 

4) творческая индивидуальность, креативное решение –  

до 25 баллов. 

5) состояние растений мини-альпинария и флорариума –  

до 20 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Конкурсные работы оценивает жюри с учетом основных 

критериев в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка. 

6.2. Жюри рассматривает конкурсные работы по каждой номинации 

(пункт 4.1). 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.4. Победители Выставки-конкурса награждаются ценными 

подарками и дипломами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, призеры – дипломами Учреждения дополнительного 



 

 

 

 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический 

центр». 

6.5. Результаты Выставки-конкурса, а также информация о датах 

открытия выставки и награждении победителей Выставки-конкурса будут 

размещены на сайте ДонРЭНЦ: donrenc.ucoz.ua и в группе ДонРЭНЦ 

ВКонтакте: https://vk.com/donrencс. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к Порядку проведения 

Республиканской выставки-

конкурса юных умельцев «Природа 

и творчество» 

(пункт 2.2) 

 

ЗАЯВКА 

на  участие в Республиканской выставке-конкурсе юных умельцев 

«Природа и творчество» 

 

Наименование 

учреждения 

дополнительного 

образования (город, 

район) 

 

Ф.И. автора работы, год 

рождения, класс 

 

Название работы  

Номинация  

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

 

E-mail  

 

Все поля обязательны для заполнения! Если работ несколько, 

допускается оформление единой заявки с продолжением таблицы. 

 

 

Дата 

 

Руководитель учреждения___________________________  

 (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П. 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Приказу   

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

от 26.09.2018 г. №822 

 

Состав организационного комитета  

Республиканской выставки-конкурса юных умельцев  

«Природа и творчество» 

 

Бортник  

Алина 

Александровна  

врио начальника отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

Департамента образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

 

Безумов 

Денис Сергеевич 

 

директор Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

 

Дорофей 

Елена Анатольевна 

 

заместитель директора Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

 

Николаенко 

Ольга Васильевна 

 

заведующая отделом биологии Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 
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Продолжение Приложения 1 

 

Состав  жюри Республиканской выставки-конкурса 

юных умельцев «Природа и творчество» 

 

Председатель жюри:  

Николаенко 

Ольга Васильевна 

заведующая отделом биологии Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

Члены жюри:  

Трофимова 

Наталья Вячеславовна 

 

 

заведующая отделом экологии Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический  

центр» 

  

Назарова  

Людмила Георгиевна  

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

 

Захарова  

Наталья Михайловна 

руководитель кружков Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

 


