
 
       ____________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области  

 

 

П Р И К А З 

 

«14» октября 2021г.                      г. Кострома                                            №1612 

 

О проведении областного конкурса творческих работ «Живи, лес!» 
 

С целью формирования у обучающихся образовательных организаций 

Костромской области любви к родному краю, представления о красоте 

лесных массивов и их обитателей, путем вовлечения обучающихся в 

творческую деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре 2021 года – марте 2022 года областной   

конкурс творческих работ «Живи, лес!» (далее Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое положение об областном конкурсе 

творческих работ «Живи, лес!» (приложение №1). 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю. П. Карвацкого» (Иванов А.М.) обеспечить проведение 

и подведение итогов областного конкурса творческих работ «Живи, лес!». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить проведение 

муниципального этапа Конкурса, обеспечить участие победителей 

муниципального этапа в региональном этапе областного конкурса 

творческих работ «Живи, лес!». 

5. Директорам государственных образовательных организаций, 

подведомственных департамента образования и науки Костромской области, 

обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в 

муниципальном этапе областного конкурса творческих работ «Живи, лес!». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области      

Яблокову М.Г. 

 

 

Директор департамента                               И. Н. Морозов 



 Приложение №1 

 

Утверждено  

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «14» октября 2021 г. № 1612 

     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе творческих работ «Живи, лес!» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения областного конкурса творческих работ «Живи, лес!» (далее – 

Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого»                         

(далее – ГБУ  ЭБЦ «Следово»). 

3. Все работы Конкурса имеют единое тематическое направление: 

красота природы лесов родного края, жизнь обитателей леса (животных и  

растений леса) Костромского края. 

4. Цель Конкурса - формирование у обучающихся образовательных 

организаций Костромской области любви к родному краю, представления о 

красоте лесных массивов и их обитателей, путем вовлечения обучающихся в 

творческую деятельность.  

5. Задачами Конкурса являются:  

формирование бережного отношения к лесу как месту обитания;  

формирование представления о лесе как сложной экосистеме;  

формирование представления о личной ответственности к 

окружающему миру;  

создание условий для возможности реализации личного вклада 

обучающихся в защиту лесов и их обитателей;  

воспитание любви к родному краю;  

воспитание у детей бережного отношения к природе;  

развитие творческих способностей детей.  

 

II. Участники Конкурса 
 

6. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Костромской области (дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы) в возрасте 5-17 



лет и педагогические работники дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

7. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный, проводится с октября по декабрь 2021 года; 

2 этап – региональный, проводится в марте- апреле 2022 года в рамках 

международного Дня леса 

8. На региональный этап Конкурса организаторы муниципального 

этапа Конкурса предоставляют работы победителей и призёров в каждой 

номинации. 

9. Конкурс является заочным. 

10.  К участию в Конкурсе принимаются творческие работы в 

следующих возрастных группах: 

первая младшая возрастная категория – воспитанники дошкольных 

образовательных организаций в возрасте 5-6 лет; 

вторая младшая возрастная категория – учащиеся 1-4 классов; 

средняя возрастная категория – учащиеся 5-8 классов; 

старшая возрастная категория – учащиеся 9-11 классов; 

педагогические работники. 

11. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы в 

следующих номинациях: 

для учащихся и воспитанников дошкольных образовательных 

организаций: 

1)  «Животный мир леса» - плоские или объёмные поделки, 

выполненные из любых природных материалов: изображения животных, 

птиц и других обитателей Костромских лесов; 

2) «Растительный мир леса» - плоские или объёмные поделки, 

выполненные из любых природных материалов: изображения грибов и 

растений лесов Костромской области; 

3) «Лесной пейзаж» - плоские поделки (композиции, картины, панно), 

выполненные из любых природных материалов: изображения красот 

природы лесных массивов - пейзаж; 

для педагогических работников:  

4) Мастер-класс по изготовлению творческих работ из природных 

материалов, посвящённые красоте лесов Костромской области и их 

обитателей  - видеосюжет мастер-класса (требования в приложении №3 

положения). 

12. Работа участником выполняется самостоятельно. 

13. Для участия в региональном этапе Конкурса организаторы 

муниципального этапа  в срок до 26 февраля 2022 года направляют на 

электронный адрес kos-yunnaty@mail.ru (с пометкой в теме сообщения 

«Живи, лес!») следующие материалы: 

скан-копию протокола по итогам муниципального этапа; 

mailto:kos-yunnaty@mail.ru


папку (в электронном виде), подписанную фамилией и именем  

участника, в которой содержатся: заявка (заполненная форма с подписью - 

фотография или сканированная копия) на участие (на каждого участника 

отдельно) в Конкурсе в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению; конкурсная работа в электронном виде (2 фотографии - 

фотография работы и фотография участника с работой в формате JPEG 

(JPG)) в соответствии с требованиями к конкурсным работам (приложение 3); 

ссылку на видео-сюжет мастер-класса педагога, загруженный в облачное 

хранилище (вписать в заявку). 

14. Для участия в Конкурсе не принимаются работы: 

не соответствующие тематике, номинациям и возрастным категориям 

Конкурса; 

не соответствующие требованиям к конкурсным работам; 

конкурсные работы, являющиеся плагиатом, копией или частью 

работ других авторов. 

15. Участие в Конкурсе расценивается как согласие на использование 

конкурсного материала и персональных данных участника для организации 

выставок, в последующих печатных изданиях, аналитических документах и на 

сайте ГБУ ЭБЦ «Следово». Представляя свою работу на Конкурс, автор 

автоматически дает согласие на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и др.). 

 

IV. Организационный комитет Конкурса 

 

16. Общее руководство по подготовке и проведению муниципального 

этапа осуществляет оргкомитет, утверждённый приказом муниципального 

органа, осуществляющего управление в сфере образования. 

17. Руководство по подготовке и проведению регионального этапа 

Конкурса осуществляет Организационный комитет (приложение 4). 

18. Функции организационного комитета: 

1) утверждает состав жюри Конкурса; 

2) принимает конкурсные работы, проводит распределение их по 

категориям в соответствии с Положением, содержанием материалов 

Конкурса; 

3) оставляет за собой право отказать в участии, если предоставленные 

материалы не соответствуют требованиям данного положения; 

4) информирует участников Конкурса об итогах. 

5) итоги регионального этапа оргкомитет размещает на сайте ГБУ 

ЭБЦ «Следово» (списки победителей и Протокол организационного 

комитета). 

19. За плагиат и ошибки в написании фамилий и имен авторов, 

которые были сделаны не по вине организаторов, организационный комитет 

Конкурса ответственности не несет. 

 

 

 

 



V. Подведение итогов Конкурса 

 

20. В каждой номинации и возрастной группе определяются 

победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место), которые награждаются 

дипломами I, II и III степени. 

21. Организационный комитет может вносить изменения в количество 

и порядок предлагаемых для награждения работ. 

22. Все участники Конкурса получают Свидетельство участника. 

23.Организационный комитет Конкурса может учреждать 

поощрительные дипломы и специальные призы различных структур, 

компаний и организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

к Положению об областном конкурсе  

творческих работ «Живи, лес!» 

 

 

ЗАЯВКА (для учащихся) 

 на участие в региональном этапе областного конкурса творческих работ 

«Живи, лес!» 

 

1 ФИО  автора  полностью  

2 Возраст (дата рождения)  

3 Образовательная организация 

(наименование полностью по Уставу)  

 

 Класс  

4 Детское объединение (кружок, студия 

и т. д., если имеется) 

 

5 ФИО руководи теля работы 

(полностью), должность 

 

6 Название работы  

7 Возрастная категория  

8 Номинация  

9 Используемые материалы  

10 Контактный телефон, e-mail  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-

Ф3 «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для оставления списков участников Конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания отправки наградных документов Конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, представления в государственные 

органы власти, для расчёта статистики участия в конкурсе, организации участия в 

выставках 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

Подпись участника (родителя)____________________  

Подпись руководителя работы________________________________________ 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА (для педагогов) 

 на участие в региональном этапе областного конкурса творческих работ 

«Живи, лес!» 

 

1 ФИО  автора полностью  

2 Возраст (дата рождения)  

3 Образовательная организация 

(наименование полностью по Уставу) 

 

4 Должность  

5 Название мастер-класса  

6 Возрастная категория Педагогические работники 

7 Используемые материалы  

8 Ссылка на облачное хранилище 

(видео-сюжет) 

 

9 Контактный телефон, e-mail  

Согласие на публикацию: да/нет (нужное подчеркнуть) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-

Ф3 «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для оставления списков участников Конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания отправки наградных документов Конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, представления в государственные 

органы власти, для расчёта статистики участия в конкурсе, организации участия в 

выставках 

 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

Подпись участника ____________________  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

к Положению об областном конкурсе 

 творческих работ «Живи, лес!» 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к конкурсным работам областного конкурса  творческих работ  «Живи, лес!» 

 

К оформлению поделок (учащиеся) предъявляются следующие 

требования: 

 работа выполняется строго в рамках заданной темы; 

  плоская поделка выполнена их природного материала (кора, 

засушенные растения и их части, засушенные грибы, плоды, шишки, семена и 

т.п.); 

 размеры работы по задумке автора; 

 работы выполняются участниками индивидуально с минимальной 

помощью родителей и преподавателей; 

 высылается 2 фотографии: фотография рисунка и фотография 

участника с рисунком; 

  фотография в электронном виде (файл) подписана: фамилия и имя 

автора (полностью),  название работы, образовательная организация 

сокращённо), например: Иванов Иван_Поможем лесу_МКОУ Чухломская 

СОШ. 

 

К мастер-классу (педагоги) предъявляются следующие требования:  

 

1. Мастер-класс выполняется строго в рамках заданной темы и 

посвящён изготовлению творческий работы из природных материалов (кора, 

засушенные растения и их части, засушенные грибы, плоды, шишки, семена и 

т.п.). 

2. Работы выполняются индивидуально (одним автором). 

3. Видеосюжет должен соответствовать следующим требованиям: 

1) на конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса; 

2) видео не должно состоять из слайдов; 

3) видео не принимается в виде презентации (.ppt) или её оцифровки в 

видео;  

4) формат видео: avi, wmv, mpeg4; 

5) соотношение сторон кадра 16х9; 

6) горизонтальное расположение видео; 

7) продолжительность видеоролика - до 5 минут; 

8) видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора; 

9) использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов - на усмотрение участника; 



10) на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса. 

4. Видео-сюжет мастер-класса загрузить в облако (mail, yandex, 

google), (по выбору автора); ссылку на файл (см. Инструкцию по работе с 

облаком https://www.youtube.com/watch?v=9nVGtN9q2SI&feature=emb_logo 

(для активации необходимо зажать левый ctrl + левая кнопка мыши) вписать 

в анкету-заявку. 

5. Файл должен быть подписан: фамилия и имя автора (полностью),  

название работы, образовательная организация (сокращённо), например: 

Иванова Елена Николаевна_Изготовление панно из шишек_МКОУ 

Иконниковская СШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9nVGtN9q2SI&feature=emb_logo%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=9nVGtN9q2SI&feature=emb_logo%20%20


Приложение 3 

 

к Положению об областном конкурсе 

 творческих работ «Живи, лес!» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

конкурсных работ  областного конкурса  творческих работ  «Живи, лес!» 

 

Критерии оценки работ (учащиеся): 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность и индивидуальность характера в отражении своего 

отношения к выбранной теме; 

- социальная значимость работы; 

- сложность замысла и примененных техник и приемов; 

- композиционное решение; 

- уровень исполнения; 

-  художественная выразительность. 

 

Критерии оценки видео-сюжета мастер-класса: 

1) оригинальность замысла; 

2) соответствие содержания теме проекта (видеосюжета); 

3) степень раскрытия темы (понятность и доступность для зрителя); 

4) логичность построения видеосюжета; 

5) качество выполнения видеосюжета; 

6) соблюдение временного регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

к Положению об областном конкурсе 

 творческих работ «Живи, лес!» 

 

 

Организационный комитет  

по организации и проведению областного конкурса творческих работ  

«Живи, лес!» 

 

Яблокова Мария 

Георгиевна  

- заместитель директора департамента образования и 

науки Костромской области, председатель 

организационного комитета 

Иванов  

Антон Михайлович 

 

- директор ГБУ ЭБЦ «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю. П. Карвацкого», заместитель 

председателя организационного комитета 

Барановская 

Светлана 

Владимировна 

 заместитель директора ГБУ ЭБЦ «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю. П. 

Карвацкого», секретарь 

Веселов Олег 

Александрович 

- заведующий отделом ГБУ ЭБЦ «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю. П. 

Карвацкого» 

Ефремова Наталья 

Николаевна 

-

  

методист ГБУ ЭБЦ «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю. П. Карвацкого» 

Тихомирова Лидия 

Константиновна 

- методист ГБУ ЭБЦ «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю. П. Карвацкого» 

Харебова Нанули 

Рамазовна 

- главный специалист-эксперт отдела реализации 

государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного 

образования 

 

 


