
Приложение №1 

ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» 

Минобразования Чувашии 

№ 531 от «27» сентября 2022 г. 

 

Положение 

о республиканском творческом конкурсе для дошкольников и  

младших школьников «Природа вокруг нас» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Республиканский творческий конкурс для дошкольников и младших школьников 

«Природа вокруг нас» (далее – Конкурс) проводится с целью формирования этического 

отношения детей к окружающей природе.  

Основными задачами Конкурса являются воспитание у подрастающего поколения 

любви и чувства ответственности за сохранение природных богатств родного края; 

привлечение внимания к проблеме рационального использования природных ресурсов и 

воспитания экологической культуры, формирование навыков пропаганды 

природоохранных идей, развитие творческого потенциала юных защитников природы. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организатором Конкурса является ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи 

«Эткер» Минобразования Чувашии при информационной поддержке Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

4. УЧАСТНИКИ 

Участниками Конкурса могут стать дошкольники и дети младшего школьного 

возраста.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в сентябре-ноябре 2022 года.  

Работы принимаются до 27 октября 2022 года по адресу: 428023, г. Чебоксары, ул. 

Гражданская, 50А, ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» 

Минобразования Чувашии. Телефон для справок: (8352)75-52-31.  

Также необходимо подать заявку на участие в республиканском творческом 

конкурсе для дошкольников и младших школьников «Природа вокруг нас» в Навигаторе 

дополнительного образования детей Чувашской Республики по ссылке: 

https://р21.навигатор.дети/activity/202/?date=2022-09-27  

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Домашние любимцы». На конкурс принимаются авторские сочинения о 

домашних любимцах. Рассказ может содержать интересные факты о любимце, смешные 

казусы с его участием, как он проводит время, что любит делать. Как общается с вами и с 

членами вашей семьи, а также, с другими животными. А может, у вашего питомца есть 

какие-то таланты? Или он, просто, очень забавный и непосредственный? 

Требования к работе: 

 Сочинение должен соответствовать тематике конкурса; 

 Принимаются работы, напечатанные на бумаге формата А-4, шрифт 12 

Times New Roman, объем не более 2 станиц; 

 Приветствуется художественное оформление работы, а также фото любимца. 

 На странице сверху указываются сведения об авторе: название работы, 

Ф.И.О. автора (полностью), образовательная организация, район/город, дата рождения, 

класс, Ф.И.О. руководителя. 

https://р21.навигатор.дети/activity/202/?date=2022-09-27


  «О родной земле с любовью». На конкурс принимаются авторские рисунки, 

отражающие любимый уголок малой родины (лесная поляна, небольшая речка, журчащий 

родник, городской парк, аллея и т.д.). Работы должны быть выполнены в любой технике 

(карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и др.). Так же можно изобразить на 

рисунке любое время года (весна, лето, осень, зима).  

Требования к работе: 

 Рисунки должны соответствовать тематике конкурса; 

 Формат работ – 30x40 см (А3). Работы представлять без паспарту, не сгибать 

и не сворачивать; 

 На обратной стороне каждой работы следует указать: название работы, 

Ф.И.О. автора (полностью), образовательная организация, район/город, дата рождения, 

класс, Ф.И.О. руководителя. 

  «Секреты в лукошке». Природный материал - это самый доступный и 

интересный материал для детского творчества. Для изготовления конкурсной работы 

можно использовать: листья, цветы, шишки, орехи, семена, овощи, фрукты, ветки и т.д. В 

работе, обязательным условием при изготовлении поделок, должно быть лукошко 

(корзина) из любого природного материала. 

На конкурс принимаются фотографии, где запечатлены поделки из природного 

материала, а также авторское мини-сочинение к ним.  

Требования к работе: 

 Соответствие тематике конкурса; 

 Принимаются цветные фотографии, формат А4 (20х30 см); 

 Мини-сочинение должно соответствовать изображению на фотографии. 

 На обратной стороне фотографии размещаются следующие сведения: 

название работы, Ф.И.О. автора (полностью), образовательная организация, район/город, 

дата рождения, класс, Ф.И.О. руководителя и мини-сочинение. 

Конкурс проводится по трем возрастным группам:  

 дошкольники (3-6 лет); 

 1-2 классы (7-8 лет);  

 3-4 классы (9-11 лет).  

Участие в Конкурсе платное – 200 рублей с одной работы. Произвести оплату 

можно по квитанции (Приложение 1) в отделениях Сберегательного банка Чувашской 

Республики, либо оплатить по QR коду. 

Льготы по оплате целевого взноса предоставляются обучающимся при наличии 

права на льготы на основании соответствующих справок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Конкурсные работы должны сопровождаться следующей информацией: 

 
ФИО 

автора 

Город/ 

район 

Образовательное 

учреждение 

Класс Возраст Номинация Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

        

 

Конкурсные материалы не возвращаются.  
Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы конкурса для 

подготовки календарей, плакатов, брошюр, листовок и другой печатной и издательской 

продукции с сохранением авторства участников конкурса. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги подводятся в каждой номинации отдельно по трем возрастным группам: 

1) дошкольники; 

2) 1-2 класс;  

3) 3-4 класс. 

Все участники конкурса получают электронные свидетельства, а победители и 

призеры награждаются дипломами.  



 

Приложение №1 

 


