
Положение 

муниципального этапа областного конкурса 

 детского творчества «Зеркало природы» 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областного конкурса детского творчества «Зеркало природы» 

(далее – Конкурс) посвящен Международному дню биологического разнообразия. 

Цель Конкурса – привлечение внимания учащихся к проблемам охраны окружающей 

среды посредством художественного творчества. 

Задачи Конкурса: 

воспитывать бережное и внимательное отношение к природе; 

повышать общий эстетический и культурный уровень учащихся; 

развивать интерес учащихся к народному творчеству; 

поощрять одаренных детей в системе организаций общего и дополнительного 

образования; 

стимулировать творческую активность учащихся и педагогов. 

Учредителем Конкурса является управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества». 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого городского округа всех типов и видов. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Муниципальный этап областного конкурса детского творчества «Зеркало природы» 

состоится с 07.04.2023 года по 08.05.2023 года на базе МБОУ ДО «Дворец творчества». С 

подведением итогов 8 мая 2023 года. 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Золотая соломка». Принимаются творческие работы, выполненные из соломки или с 

ее использованием. Работы могут быть как плоскостными, так и объемными. 

«Вторая жизнь дерева». Принимаются творческие работы из дерева, выполненные в 

разной технике: резьба, роспись, пирография, плетение из лозы, а также береста (роспись и 

изделия из нее). 



«Флористический арт-объект». Творческие работы, выполненные из самых 

разнообразных материалов и предметов с соблюдением различных техник. Обязательно 

использование природного материала: мох, камни, кора, плоды, листья, коряги и ветки. 

Творческие работы могут быть настольными, напольными, размером не более 50х50 см, 

устойчивыми и прочными. 

«Природные мотивы». Рассматриваются настенные композиции: объемные коллажи, 

панно, гобелены, плоские флористические работы. Творческие работы должны быть 

выполнены с использованием различного природного материала, допускаются 

искусственные цветы и другие флористические аксессуары. Конкурсные работы, 

представленные в данной номинации, выполняются на рамочной основе из легких 

материалов, с приспособлением для размещения на стене. 

«Лепка». Принимаются творческие работы из соленого теста, полимерной глины, 

холодного фарфора, гипса и других пластических масс. Тема: «Фауна Кемеровской 

области». Работы участников должны быть устойчивыми и размером не более 50х20х20 см.

  

 Критерии оценки: соответствие тематике, техника выполнения работы, качество 

выполнения работы, оригинальность, эстетичность. 

Требования к оформлению: конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 

10 см со сведениями: фамилия, имя автора, класс, школа, творческое объединение, 

организация дополнительного образования, фамилия, имя, отчество руководителя, 

город/район, название работы, техника исполнения, использованный материал. Работы, не 

соответствующие требованиям, рассматриваться не будут. 

Работы на муниципальный этап областного Конкурса принимаются (не более 3 по 

каждой номинации от образовательной организации) до 8 мая 2023 года по адресу: город 

Ленинск-Кузнецкий, улица Горького, дом 10 А., МБОУ ДО «Дворец творчества». 

Работы, присланные на Конкурс, с согласия автора могут быть использованы 

организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских прав. 

Участие в областном Конкурсе без участия в муниципальном этапе не допускается. 

5. Подведение итогов Конкурса  

Работы, представленные на Конкурс, оценивает жюри. Решение жюри обжалованию 

не подлежит. 

Участники Конкурса получают сертификаты. Победители и призеры награждаются 

грамотами управления образования Ленинск-Кузнецкого ГО». 

Ответственный за проведение Конкурса: Квашнина Вера Игоревна, методиста 

МБОУ ДО «Дворец творчества» 



 

 


