
 
 

  

  
 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 22.02.2017 г. № 118 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной выставки «Природа и мы»,  

посвященной Году экологии и особо охраняемых природных территорий 

 

1. Цели и задачи выставки 

1.1. Совершенствование экологической культуры обучающихся. 

1.2. Формирование экологически грамотного и гуманного отношения детей к 

природе. 

1.3. Приобщение обучающихся к делу сохранения природы. 

1.4. Развитие у обучающихся наблюдательности, художественного вкуса, 

стремления к самовыражению. 

1.5. Выявление новых способов обработки природного материала. 
 

2. Участники выставки  

В выставке принимают участие обучающиеся и педагогические работники 

образовательных организаций Медвенского района без ограничения возраста. 

  

3. Время и место проведения выставки 

Прием материалов для участия в выставке осуществляется в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 20 марта 2017 года включительно. 

Справки по телефону 4-22-82 (Саницкая Оксана Николаевна). 

 

4. Условия проведения выставки 

4.1. Выставка проводится по следующим номинациям: 

- «Природа в опасности» - творческие работы из материалов животного 

происхождения: кожи, меха, пуха, пера птицы, яичной скорлупы, чешуи рыб, костей 

рыб, ракушек и т.д., в которых изображаются растения и животные, занесенный в 

Красную книгу; 

- «Флористический коллаж» - плоские и рельефные коллажи (аппликации); 

- «Флористическая объемная композиция»; 

- «Золотые узоры» - объемные и плоские композиции из соломки; 

- «Плетение из лозы»;  

- «Выжигание по дереву»; 

- «Резьба по дереву»; 

- «Мир бересты»; 

- «Лепка из глины»; 

- «Мастер» - личные творческие работы педагогических работников в любой из 

вышеперечисленных техник. 



ВНИМАНИЕ! Работы с использованием соленого теста, пластилина, 

одноразовой пластиковой посуды на выставку не принимаются. 

4.2. Каждая работа должна иметь этикетку размером 6×6 см со следующей 

информацией: название района, название работы, название номинации, названия 

кружка или класс, наименование образовательной организации, фамилия, имя автора, 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя (без сокращений). Этикетка 

крепится на лицевой стороне работы. 

4.3. Экспонаты на выставку принимаются по протоколу заседания жюри 

(представляется в бумажном и электронном (на почту dpsh307030@yandex.ru) 

вариантах). 

Протокол должен содержать следующую информацию: 

- название работы; 

- название номинации; 

- названия кружка или класс; 

- наименование образовательной организации; 

- фамилия, имя автора (без сокращений); 

- фамилия, имя, отчество, должность руководителя (без сокращений). 

4.4. Критерии оценки работ: 

- разнообразие природных материалов в работах; 

- эстетическое оформление, аккуратность, качество изготовления работы; 

- степень оригинальности работы; 

- уровень профессионального мастерства автора, соответствие возрасту; 

- самобытность, знание и сохранение народных традиций; 

- творческая индивидуальность автора; 

- соответствие названию номинации. 
 

5. Подведение итогов выставки  

5.1. Победители и призеры выставки в каждой номинации награждаются 

грамотами МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской 

области».  

5.2. Материалы победителей районной выставки «Природа и мы» будут 

направлены для участия в областном массовом мероприятии «Выставка творческих 

работ школьников «Природа и мы», посвященном Году экологии и особо охраняемых 

природных территорий. 

Областная выставка будет сопровождаться образовательной программой: 

- экскурсии по выставке и в музей «Курский соловей», 

- уроки Мастера для обучающихся, 

- мастер-класс для педагогов.  

Занятия в рамках выставки будут проводиться по субботам в 11 часов по 

предварительным заявкам образовательных организаций. 
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Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 22.02.2017 г. № 118 
 

 

Состав жюри 
 

 
Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Горбачева И.В. 

 

 

2. Гринкевич Е.О. 

 

 

 

3. Гулидова Г.Д. 

 

 

4. Киреева А.А. 

 

 

5. Малышева Е.В. 
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– 

 

 

– 

 

 

– 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

учитель биологии ИОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

начальник методического отдела МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

учитель ИЗО МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» 

 

воспитатель МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

 

 
 


