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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детского творчества 

 «САРАТОВСКИЙ КРАЙ – ЛЮБИ ЕГО И ВОСПЕВАЙ» 

 

посвящается Году  

охраны окружающей среды 

 

29 ноября 2012 года в Российской Федерации официально стартовал Год 

охраны окружающей среды, соответствующий Указ № 1157 от 10 августа 

2012 года был подписан президентом Российской Федерации В.В. Путиным.  

В связи с этим, с начала 2013 года проводится большое количество 

мероприятий по проблемам экологической безопасности и бережного 

природопользования. 

По словам Валерия Васильевича Радаева, Саратовская область обладает 

весьма  значительным историко-культурным и  природным потенциалом.  

«Сохранение природного потенциала и экологической безопасности на 

территории региона - это наша общая задача!» - заключил Губернатор в 

своем выступлении на праздновании Всемирного Дня охраны окружающей 

среды  (5 июня 2013 года). 

 

Общее положение 

В рамках проекта «Имя Саратова на карте страны» Областной детский 

экологический центр  объявляет областной конкурс детского творчества 

«Саратовский край – люби его и воспевай». 

 

Цель конкурса 

Формирование высокого уровня гражданской позиции и отечественной 

культуры среди детей и подростков, возрождение и сохранение  народных 

традиций и обычаев родного края, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социально-природной среде. 

Основные задачи 

 изучение особенностей национальных традиций и культурных 

ценностей родного края; 

 развитие научно-исследовательских способностей обучающихся в 

вопросах историко-культурного наследия г. Саратова и Саратовской области; 

 патриотическое воспитание на примере жизни и деятельности 

соотечественников, чьи имена связаны с городом Саратовом; 

 создание условий для развития творческой инициативы обучающихся. 



 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте от           

6-ти до 18-ти лет совместно с членами своих семей. 

 

Сроки проведения 

Районный этап областного конкурса  проводится с 16.09.2013г. по 

15.10.2013 г. Конкурсные работы необходимо представить до 15.10.2013г.  в 

МОУДОД  ДДТ  Ивантеевского  района             

 

Подведение итогов конкурса  –  5 ноября 2013г. 

 

Условия проведения конкурса 

Областной конкурс детского творчества «Саратовский край – люби 

его и воспевай»  проводится по следующим номинациям: 

 

1. Историко-культурное наследие 

Материал должен содержать информацию о населенных пунктах 

Саратовской области, о достопримечательностях родного края, имеющих 

историческую, культурную и природную ценности, об уголках Саратова и 

области просто полюбившихся вам.  

Творческая работа может быть выполнена в жанре литературного 

очерка, рассказа, презентационного или рекламного ролика. Желательно, 

чтобы содержание работы сопровождалось иллюстративным материалом 

(фотографии, рисунки). Основная задача участника этой номинации – 

наиболее полно раскрыть особенности выбранного вами объекта и интересно 

его презентовать.  

 

2. Летопись славных имен и деяний 

Номинацию представляют очерки, рефераты об уроженцах г.Саратова, 

областных и районных центров, а также о людях, чьи имена связаны с нашим 

краем, внесших вклад в историю Саратова или любого населенного пункта 

области.  

В данной номинации можно представить материал о наших 

современниках, родившихся, живущих в вашем поселке, городе, о членах 

ваших семей, чья жизнь и деятельность может быть интересна для 

окружающих, является примером для подражания подрастающему 

поколению. 

 

3. «Воспевая волжские просторы…» 

Презентация народных традиций и обычаев жителей Саратовского края, 

выполненная в любом жанре народного фольклора: загадки, частушки, 

песни, игры, сказки, легенды о земле Саратовской и т.д. Возможен вариант 

собственного сочинения с отдельным указанием авторства. В качестве 

исходного материала может быть использована не только бытующая 

литературно-историческая версия, но и собственные наблюдения, 



впечатления и даже фантазийные истории. Учитывается оригинальность 

исполнения творческой работы, соответствие жанру, красочность 

оформления.   

 

4. «Дары земли Саратовской»  

Предоставляются сведения о различных видах животных и растений, 

распространенных на территории Саратовской области (не являющихся 

редкими) и которые, по вашему мнению, заслуживают особого внимания и 

признания в связи с их особенностями, такими как декоративность, ценные 

качества и свойства, и т.п. 

Форма исполнения любая. Подборка материалов может производиться  

на основе литературных источников, собственных наблюдений, из рассказов 

местных жителей, иллюстрироваться рисунками, фотографиями, схемами.  

 

 

 

ВНИМАНИЮ всех руководителей! 

 

Оргкомитет конкурса способен принять от одного руководителя:  

 не более одной работы в каждую номинацию  

 не более трех работ на конкурс.  

От каждого учебного заведения – не более пяти детских работ в разные 

номинации.  

В связи с этими условиями, оргкомитет конкурса советует произвести на 

местах заочный этап конкурса с целью выявления лучших и наиболее 

качественных детских работ. 

 

Требования к оформлению работ 

Работа, в обязательном порядке (за исключением видеороликов), 

должна предоставляться на конкурс на бумажном носителе (в распечатанном 

виде), сшитая, сброшюрованная или в переплете (формат листа А4).  

Желательно приложить электронный вариант работы.  

 

Убедительная просьба  к   руководителям – не забывайте подписывать 

работы    и заполняйте заявки по образцу, указанному в Положении!!! 

Неоформленные работы или работы, присланные без указания 

наименования конкурса, номинации, авторов, районного центра и т.д. 

оргкомитетом учитываться не будут.  

Будьте внимательны к оформлению своих работ!!! 



Уважаемые участники, убедительная к вам просьба! 

Заявку от района на участие в  областном конкурсе детского творчества 

«Саратовский край – люби его и воспевай» присылать в следующем виде: 

 

_________________________ 
                       ( ОУ)

 
№ 

п/п 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя 

автора 

Образова-

тельное 

учреждение 

 

Класс Контактный 

телефон 

(обязательно) 

ФИО 

руководит. 

(полностью) 

Номинация 

        

 

Награждение победителей 

 Победители конкурса награждаются дипломами, грамотами.  

Руководство конкурсом 

Руководство, организацию и проведение областного конкурса детского 

творчества «Саратовский край – люби его и воспевай» осуществляет 

оргкомитет, созданный Областным детским экологическим центром, 

организацию районного этапа осуществляет  МОУДОД  ДДТ Ивантеевского 

района. 

Финансирование 

Оргвзнос  за  участие каждой работы в областном конкурсе составляет    

70 рублей. 

 
 

 

 


