ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке «Зеркало природы» 2017
1. Общие положения.
1.1. Городская выставка «Зеркало природы» (далее – Выставка) проводится
под девизом «За сохранность природы отвечаешь и Ты!» в целях привлечения
внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей среды, воспитания
бережного и внимательного отношения к природе средствами разных видов
творчества, направленных на повышение общего эколого-эстетического и
культурного уровня обучающихся. Выставка посвящена Году экологии и Году
особо охраняемых природных территорий в России.
Задачи Выставки:
- демонстрация достижений обучающихся в области экологического
просвещения;
- пропаганда и популяризация экологических знаний средствами искусства;
- развитие интереса обучающихся к проблемам охраны окружающей
среды;
- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к
решению экологических проблем и охране окружающей среды;
- стимулирование творческой активности обучающихся и педагогов;
- формирование общей экологической культуры;
- содействие нравственному и эстетическому воспитанию;
- установление творческих контактов между участниками выставки.
1.2. Организатор Выставки - управление образования администрации города
Владимира. Ответственный исполнитель – МАУДО «СЮН «Патриарший сад».
1.3. Общее руководство проведением Выставки осуществляет оргкомитет,
который создается из числа научных сотрудников, преподавателей,
специалистов образовательных организаций и заинтересованных ведомств.
2. Участники Выставки.
Участниками Выставки могут быть обучающиеся и коллективы детских
объединений образовательных организаций всех типов и видов – победители
и призеры школьного этапа Выставки.
3. Сроки и место проведения.
Городская выставка проводится в два этапа:
1 этап - школьный (в образовательной организации);
2 этап - муниципальный (18 – 20 сентября 2018 г., МАУДО «СЮН
«Патриарший сад»), заявки присылать до 12 сентября 2017 г.
4. Содержание и порядок проведения Выставки.
4.1. На Выставку представляются экспонаты, оформленные в соответствии
с требованиями согласно приложению № 2 к настоящему Положению и
соответствующие номинациям Выставки (1 экспонат в каждую номинацию
от образовательной организации):

«Живые символы Владимирского края» - композиции из природного
материала, поделки, отражающие животных, птиц и растения, которые
являются символами муниципальных образований Владимирской области;
«Заповедные уголки моей малой родины» - картины на бересте,
отражающие красоту природы Владимирского края;
«Природа в объективе» - фотографии растений и животных, занесенных в
Красную книгу, памятников природы и особо охраняемых природных
территорий Владимирской области;
- «Красота спасет мир!» - букеты и декоративные композиции из живого
или засушенного природного материала, символизирующие красоту
природы Владимирского края.
4.2. В рамках городской выставки будет организован «Театральный
экологический марафон» - театрализованные представления, отражающие
проблемы
охраны
окружающей
среды
(мини-спектакль
продолжительностью 5 минут на темы, связанные с экологической
безопасностью родного города, поселка, села; формированием потребности
в здоровом образе жизни; бережном отношением к животному и
растительному миру и т.д.). От каждой образовательной организации
представляется не более одного спектакля.
4.3. Программа Выставки:
- 18.09.2017 г. – доставка экспонатов;
- 19.09.2017 г. – работа жюри по подведению итогов;
- 19.09.2017 г. - выступления детских театральных коллективов в номинации
«Театральный экологический марафон» (актовый зал);
- 10.10.2017 г. – разбор выставки, выдача экспонатов участникам.
4.4. Представить заявку до 12 сентября 2017 г. по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Положению на электронную почту МАУДО
«СЮН «Патриарший сад» vgsyn@edu.vladimir-city.ru (с пометкой Выставка 5. Подведение итогов Выставки.
5.1. Победители и призеры определяются по окончанию Выставки;
5.2. По номинациям выставки определяются победители, призеры,
которые награждаются дипломами управления образования администрации г.
Владимира 1, 2, 3 степени.
5.3. В номинации «Театральный экологический марафон» награждаются
детские театральные коллективы дипломами управления образования
администрации г. Владимира 1, 2, 3 степени.
5.4. Участники Выставки, занявшие 4 и 5 места, награждаются
грамотами управления образования администрации г. Владимира.

1. Экспонатами выставки могут быть:
1.1. В номинации «Живые символы Владимирского края» - объемные
фигуры, выполненные из различных природных материалов; плоские
композиции, коллажи из природного материала (в рамках, предусмотреть
приспособления для подвешивания), отражающие животных, птиц и растения,
которые являются символами муниципальных образований Владимирской
области;
1.2. «Заповедные уголки моей малой родины» - картины на бересте,
отражающие красоту природы Владимирского края (предусмотреть
приспособления для подвешивания или подставки);
1.3. «Природа в объективе» - фотографии растений и животных, занесенных
в Красную книгу, памятников природы и особо охраняемых природных
территорий Владимирской области: распечатанные и оформленные авторские
фотографии высокого качества формата А3 в деревянных рамках коричневого
цвета под стеклом с этикеткой в нижнем правом углу. Также в оргкомитет
представляются фотографии на электронном носителе или по электронной
почте.
2. Оформление выставочных материалов:
2.1. Каждый представленный экспонат должен иметь отпечатанную на
компьютере этикетку размером 9 х 5 см, шрифт Times New Roman, размер 14,
в которой указываются:
- название работы (техника);
- фамилия, имя автора (обучающегося), представившего экспонат;
- класс, место учебы;
- фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя.
Образец этикетки:
«Выхухоль - живое ископаемое»
фотография
Иванова Татьяна, 10 класс
МБОУ «СОШ № 36» г. Владимира
Руководитель: Яковлев Иван Сергеевич,
п.д.о. МАОУ ДДЮТ г. Владимира
2.2. Экспонаты, которые предполагается поместить на стену, должны
иметь на обратной стороне подрамника с 2-х сторон крючки с натянутой на
них леской (работа вешается на леску); крючки крепятся на расстоянии 5-6 см
от верхнего края багетной рамы;

2.3. Дополнительно необходимо сопроводить фотографии и картины на
бересте кратким текстовым описанием (1-2 предложения), которое доступно
сообщит об объекте дополнительную информацию (полное название растения,
животного, занесённых в Красную книгу, название места, где проводилась
съёмка, кратко об экологической проблеме, которую поднял автор).
Критерии оценки выставочных экспонатов.
- соответствие экспоната девизу, теме Выставки и содержанию номинации;
- соблюдение требований к оформлению экспонатов Выставки;
- творческий подход к раскрытию темы;
- информативность;
- художественное решение (композиция, свет, цвет и т.д.);
- техническое качество и эстетический уровень исполнения.
Критерии оценки театральных представлений:
- отражение экологической темы;
- оригинальность выступления;
- художественный уровень исполнения;
- зрелищность и театральность;
- мастерство, качество исполнения костюмов и декораций.

Состав оргкомитета городской выставки «Зеркало природы».
1. Горбачова Л.Л. - директор Городского информационного методического
центра.
2. Слободянюк Елена Алексеевна – преподаватель школы искусств №3.
3. Сорокина С.В. – консультант отдела общего и дополнительного образования
управления образования администрации г. Владимира.
4. Тигрова Е.Н. - заместитель директора по науке МАУДО «СЮН
«Патриарший сад».
5. Лукашина О.А. – старший методист МАУДО «СЮН «Патриарший сад».

Заявка на участие в выставке «Зеркало природы»
Муниципальное образование
Название образовательной
организации
Адрес образовательной организации
с почтовым индексом
Телефон, е-mail
Общее количество учащихся,
принявших участие в школьном
этапе выставки
№
п/п

Номинация

Название
работы
(постановки)

Ф.И. автора,
школа,
класс

«Живые символы
Владимирского края»
(1 экспонат)
«Заповедные уголки
моей малой родины»
(1 экспонат)
«Природа в объективе»
(1 экспонат)
«Красота спасет мир!»
(1 экспонат)
«Экологический театр»
(одно представление от
образовательной
организации)

М.П.

Подпись

Ф.И.О.
руководителя,
должность,
место работы

