
 

  
 



 отражение тематики; 

 композиционное решение; 

 уровень исполнения; 

 художественная выразительность. 

Номинация «Лучший пост о лесе» 

 лаконичность; 

 использование оригинальных авторских решений; 

 количество лайков поста. 

6. Подведение итогов: 

Рассматриваются только те работы, которые соответствуют требованиям номинаций и 

оформлению. Работы принимаются с заявкой до 3 марта 2021 года по адресу: г. Бодайбо, ул. 

30 лет Победы, 17 «А», МКУ ДО «Станция юных натуралистов», так же работы можно 

присылать на e-mail:naturalistBodaybo@yandex.ru. 

Телефон для справок: 5-10-05, методист Парфененко Лиана Андреевна 

 

Победители награждаются дипломами и призами, участники – сертификатами. Из лучших 

работ будет оформлена выставка рисунков, посвященная озеру Байкал.  

Информация о конкурсе и о его результатах публикуется на сайте МКУ ДО «СЮН» 

(http://naturalist.uobodaibo.ru/) , Instаgram _naturalist_bodaybo_ 

  

Приложение 1 

 

Требования по оформлению работ и критерии конкурса: 

 

Номинация «Леса Байкала - зеленое сокровище планеты» 

-Текст работы присылается в электронном виде (формат Microsoft Word*.doc.); 

- объем не должен превышать трех печатных страниц формата А4; 

- шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный, интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине листа, со стандартными полями; 

- заголовок печатается сверху по центру; 

- на следующей за заголовком строке, по центру, печатаются Ф.И. 

автора, класс, школьное лесничество, полное название образовательной организации. 

 

Номинация «С лесом связанные судьбы» 

Текст работы присылается в электронном виде (формат Microsoft Word*.doc.); 

- объем не должен превышать двух печатных страниц формата А4; 

- шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный, интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине листа, со стандартными полями; 

- заголовок печатается сверху по центру; 

- на следующей за заголовком строке, по центру, печатаются Ф.И. 

автора, класс, школьное лесничество, полное название образовательной организации. 

 

Номинации «Лесные обитатели Прибайкалья» 

Оригинал рисунка формата А3  

Краткие сведения об авторе необходимо размещать в ярлыке (длиной 8 см), в правом углу на 

рисунке (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1),  

с указанием: 

- фамилия и имя автора, класс; 

- название работы (курсивом); 

- название школьного лесничества, лесхоза, лесничества; 

- образовательное учреждение. 

 

 

 

http://naturalist.uobodaibo.ru/


Номинации «Лучший пост о лесе» 

- пост включает в себя изображение (фото или рисунок) с девизом, лозунгом, призывом, 

соответствующей тематике конкурса. 

- название образовательной организации и фио руководителя 

Пост должен быть размещен на своих страничках в социальных сетях Instagram с хештегом 

#детиолесебодайбо и отмеченными аккаунтами Instagram – @_naturalist_bodaybo_  до конца 

срока проведения конкурса. 
В комментарии под постом обязательно указать название образовательной организации и 

руководителя. Аккаунт должен быть открытым. 

 Обязательное условие: подписаться на аккаунты в Instagram организатора конкурса 

https://www.instagram.com/_naturalist_bodaybo_/    

Работы конкурсантов, которые не отметили аккаунты организаторов, учитываться не будут. 

 

Пример ярлыка 

для оформления конкурсной работы в номинациях 

 «Дети о лесе». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка  

на экологический конкурс  

творческих работ «Дети о лесе», 

 посвященный Году Байкала в Иркутской области 

 

 

№ ФИ ребенка, 

возраст 

ОО, класс Номинации/ 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

/телефон 

Должность 

руководителя 

      

 

 

Иванов Иван, 8 кл. 

«Красивая ёлочка» 

МКУ ДО «СЮН» 

https://www.instagram.com/_naturalist_bodaybo_/

