
Приложение № 1 

Положение о дистанционном конкурсе детского творчества «Красная 

книга Ростовской области глазами детей» 

В современном мире повсеместно усиливается эксплуатация природных 

ресурсов, расширяется воздействие человека на окружающую среду. В 

результате этого численность многих видов животных и растений 

уменьшается, они становятся редкими, или даже оказываются на грани 

исчезновения. По оценкам специалистов, за последние 500 лет исчезло около 

1000 видов животных. Потеря любого вида животных и растений наносит 

урон биологическому разнообразию Земли. Человечество давно осознало эту 

опасность, и создание Красных книг разного ранга (международной, 

национальных, региональных) стало первым шагом в борьбе за сохранение 

исчезающих видов живых существ. Впервые идея создания Красных книг 

появилась в 1948 году, когда Международным союзом охраны природы 

(МСОП) была создана постоянная Международная комиссия по редким и 

исчезающим видам, в состав которой вошли авторитетные ученые всего 

мира. Во всем мире Красные книги стали инструментом учета редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов, научным фундаментом их 

охраны. Красная книга - это своего рода обращение к человеку о сохранении 

тех живых существ на Земле, которые подошли к опасной черте резкого 

сокращения численности или даже исчезновения. 

В Ростовской области имеется собственная региональная Красная книга. Это 

официальный справочник о состоянии редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений на территории нашего региона. 

Ученые собрали и обобщили информацию о том, где встречаются редкие 

виды, причины, которые приводят к сокращению их численности, 

рекомендации по их охране.  

В этом году участникам дистанционного конкурса мы предлагаем 

пропустить судьбу редких видов животных через свое восприятие. Покажите, 

какими вы видите этих животных и растения, представьте ситуации, которые 

привели их на грань исчезновения, предположите, как человек должен вести 

себя, чтобы разнообразие живой природы нашей малой Родины не 

оскудевало. Используйте для этого традиционную форму рисунка. Давайте 

вместе создадим Красную книгу Ростовской области такой, какой ее 

представляют дети. 

1. Общие положения 

1.Дистанционный конкурс детского творчества «Красная книга глазами 

детей» на 2020 год (далее - Проект) проводится в рамках 

инновационного проекта «Эколаборатория-как условие развития 

познавательной деятельности у дошкольников». 



2. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, сроки, этапы и 

порядок проведения, участников, требования к работам, критерии 

оценки работ, сроки проведения, награждение. 

                                        2. Цель Проекта: 

Формирование экологической культуры и активной жизненной 

позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме 

сокращения видового разнообразия растительного и животного мира 

отдельных регионов и планеты в целом. 

3. Задачи Проекта: 

1. Развитие международного детского сотрудничества в области экологии 

на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной 

творческой и природоохранной деятельности; 

2. Популяризация бережного отношения к природным богатствам 

планеты, России и своей малой родины средствами художественного 

изобразительного творчества; 

3. Стимулирование и развитие творческого потенциала обучающихся на 

основе изучения природного и историко-культурного наследия; 

4. Активизация пропаганды сохранения отдельных видов растительного и 

животного мира как неотъемлемых звеньев устойчивого развития 

целых природных комплексов. 

              4.Сроки реализации Проекта: 

Срок реализации Проекта 2020 год. 

Проект проводится в три этапа: 

1-й этап – заочный конкурс творческих работ до 15 июня 2020 года; 

2-й этап - работа жюри по рассмотрению и оценке конкурсных работ до 

25 июня 2020 года; 

3-й этап - издание сборника лучших творческих работ (лауреатов) 

Проекта до 20 июля 2020 года. 

                                           5. Участники дистанционного конкурса 

1. К участию в Проекте приглашаются воспитанники старших и 

подготовительных групп. 

2. Взрослые (воспитатели, руководители) принимают участие в Проекте на 

правах консультантов, экспертов, членов жюри. 

               6. Требования к работам 

1.  При отправке работ необходимо указывать ФИО и возраст каждого 

участника, название работы, наименования группы. Работы необходимо 

присылать: 

- в электронном виде в хорошем качестве,  

- формат работы А3 с отступом от нижнего края на 8 см (для дополнительной 

информации), 



Сертификаты участников конкурса будут выдаваться только тем участникам, 

которые войдут в сборник «Красная книга Ростовской области глазами 

детей».                

                7. Критерии оценок работ 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- степень раскрытия темы; 

- наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность 

(животное должно быть изображено целиком). 

-         рисование только гуашью; 

- художественная выразительность, качество и эстетика выполнения 

работы, гармоничное цветовое сочетание, наличие фона (среда обитания); 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать никакого места, а также не 

допускать работы до конкурса, в случае, если работы не будут отвечать 

вышеуказанным требованиям и критериям. 

             8. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 08 мая по 15 июня 2020 года. Работы принимаются 

строго до 15 июня 2020 года (работы, поступившие после 15 июня жюри 

рассматриваться не будут)  

9. Награждение 

1. Итоги конкурса будут объявлены до 30 июня 2020 года.  

2. Победители и призеры награждаются дипломами 1-2-3 степени и 

памятными призами. Участники, чьи работы, не заняли призовых мест, но 

помещены в сборник Проекта, награждаются сертификатами за активное 

участие в дистанционном конкурсе. 

3. Участники дистанционного конкурса передают право на безвозмездное 

использование своих работ в эколого-просветительских целях, в том числе 

при оформлении сборника Проекта с указанием авторства, при оформлении 

баннеров и выставок (стационарных и передвижных). 

 

 

 

  

 

 



Приложение № 2 

 

Состав конкурсной комиссии: 

Заведующий МБДОУ № 20 Кошманская И.П. 

заместитель заведующего по ВМР Митрощенкова А.И. 

воспитатель гр. №7 Зыкова Д.С. 

воспитатель гр. №9 Комарова С.А. 

воспитатель гр. №9 Курдюмова С.А. 

воспитатель гр. №4 Кислякова С.И. 


