
 

 

  

ПОРЯДОК 

проведения областного этапа  

республиканского конкурса «Юный натуралист»  

в рамках республиканской акции учащейся молодежи  

«Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» 

 

1. Областной этап республиканского конкурса «Юный 

натуралист» (далее - конкурс) проводится с 10 апреля по 10 октября 

2017 года. Организатором областного этапа является управление 

образования Минского облисполкома. 

2. Участниками конкурса являются отдельные учащиеся  

и творческие коллективы учащихся учреждений общего среднего 

образования, объединений по интересам учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи в возрастной категории 12-16 лет. 

3. Основными целями и задачами конкурса являются: 

развитие и популяризация деятельности объединений  

по интересам эколого-биологического направления; 

воспитание патриотизма и чувства любви к Родине через привитие 

уважения к природе родного края; 

развитие творческих способностей учащихся средствами 

проектной и художественной деятельности; 

демонстрация достижений юных экологов и биологов через 

создание проектов, отчетов, видеорепортажей, презентаций, стихов 

эколого-биологического направления; 

выявление и поощрение талантливых детей и подростков, 

предоставление дополнительных возможностей для их самореализации; 

создание благоприятной среды для раскрытия возможностей 

творческого потенциала и формирования художественного вкуса 

личности. 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Приветствие осени»;  

«Птичьи истории»;  

«Телеюннатия»; 

«Сад одной культуры»; 

«Коллекция цветов». 

Номинация «Приветствие осени» (коллективная) проводится  

в двух подноминациях: выставочная экспозиция и эко-бар. 

Участники - творческие коллективы учащихся объединений  

по интересам учреждений дополнительного образования детей  

и молодежи в количестве до 5 человек. 

От Минской области создается выставочная экспозиция, 

оформление которой будет проводиться в учреждении образования 



 

«Республиканский центр экологии и краеведения» в сентябре 2017 года, 

форма представления – любая, площадь экспозиции – 8 м2. (В адрес 

оргкомитета участники конкурса могут вносить свои предложения  

по созданию и оформлению экспозиции до 01.09.2017). 

Экспозиция включает различные направления юннатской 

деятельности: полеводства, овощеводство, плодоводство, цветоводство, 

декоративные и лекарственные растения, редкие  

и малораспространенные культуры и т.д. Представленный материал 

подтверждается творческими отчетами и дневниками по опытнической 

и исследовательской деятельности. 

Обязательным элементом экспозиции является выставочный 

объект эко-бар, площадью не менее 3м2. При оформлении эко-бара 

используются угощения из того, что получено непосредственно 

юннатами при проведении трудовой и опытнической деятельности. 

Угощения должны быть представлены в виде готовых блюд для 

дегустации и заготовок для длительного хранения. 

При демонстрации выставочной экспозиции будут проведены 

конкурсы зрительской симпатии: «Самая большая тыква», «Самый 

соблазнительный томат», «Самый красивый перец», «Самый 

необычный огурец», «Самое аппетитное угощение», «Самая полезная 

травка», «Самый милый цветок». 

Номинация «Птичьи истории» проводится заочно в двух 

категориях (подноминациях): индивидуальная и коллективная 

(участвуют творческие коллективы учащихся до 5 человек). 

На конкурс принимаются творческие работы в виде дневников 

фенологических наблюдений за птицами (двора, города, деревни, 

парковой зоны и т.д.). К дневникам обязательно прилагаются 

дополнительные материалы, которые отражают самостоятельность 

выполнения работы: фотографии, интересные факты из жизни объектов 

наблюдений, небольшие стихи личного сочинения. 

В отчете по итогам творческой работы должны быть: титульный 

лист, где указываются без сокращения руководитель и участники 

творческой работы; условия и методика выполнения работы; 

календарный план и дневник ведения работ; место и период 

наблюдений; объект наблюдений; оборудование, материалы  

и устройства, которые использовались при проведении наблюдений; 

полученные результаты. 

Номинация «Телеюннатия» (коллективная, заочная). 

Участники - творческие коллективы учащихся объединений  

по интересам учреждений образования (до 6 человек). 

На конкурс представляются творческие работы информационного 

жанра на электронном носителе - видеорепортаж, где рассказывается 

про конкретные дела юных натуралистов по опытнической  

и исследовательской деятельности, описываются проекты и работы, 



 

которые отражают устремления подростков и молодежи украсить 

окружающий мир, внести свой вклад  

в благосостояние страны. 

Требования к видеоматериалу: продолжительность - до 6 минут, 

формат - avi, mpg или wmv. 

Номинация «Сад одной культуры» (коллективная, заочная). 

Проводится в четырех категориях (подноминациях): цветоводство, 

дендрология, овощеводство, плодоводство. 

Конкурсная работа включает мультимедийную презентацию про 

сад (огород) одной культуры, который создан и используется  

в учреждениях образования в целях эколого-биологического воспитания 

детей и молодежи. 

Сад (огород) одной культуры - это сад (огород), в котором 

выращивается только один вид культурного растения (пионы, сирень, 

салат, яблоня и др.), привлекательность которому придает разнообразие 

представленных подвидов и сортов растений. 

В презентации должны быть отражены: решаемые задачи; целевая 

аудитория, на которую рассчитан моносад и в какой форме  

он используется. 

Презентации могут быть выполнены в формате Power Point, PDF  

или Flash. Количество слайдов не более 30 единиц. 

На первом кадре должна быть общая информация: название 

номинации; название конкурсной работы; фамилия, имя, отчество 

авторов (полностью, без сокращений); возраст авторов; название 

учреждения образования (согласно уставу учреждения образования, без 

сокращений); почтовый адрес учреждения образования с названием 

района, области; номер контактного телефона (полностью). На 

последнем кадре необходимо указать использованные информационные 

ресурсы. Если в конкурсной работе присутствует музыкальное 

сопровождение, необходимо указать название музыкального 

произведения и автора и т.д. 

К презентации добавляется отчет выполнения проекта с 

приложением, в котором отражена его практикоориентированность. 

Конкурсные работы присылаются и на электронном носителе. 

Основными критериями оценки работ являются:  

разнообразие наполнения представленного моносада (огорода); 

оригинальность идеи;  

эстетический вид сада (огорода);  

художественное отображение и раскрытие темы;  

точность и выразительность представленной информации; 

техническое качество. 

Номинация «Коллекция цветов» (коллективная, заочная). 

Конкурсные работы представляют мультимедийную  

презентацию - отчет о коллекции цветов, которая создана  



 

и используется в учреждениях образования в целях эколого-

биологического воспитания детей и молодежи. 

В презентации должны быть отражены: решаемые задачи; 

ассортимент коллекции; интересные сведения о представленных цветах; 

формы использования коллекции. 

Презентации могут быть выполнены в формате Power Point, PDF 

или Flash. Количество слайдов не более 30 единиц. На первом  

и последнем кадре должна быть размещена информация в соответствии 

с вышеуказанной номинацией. 

Основными критериями оценки работ являются:  

наполнение коллекции;  

эстетичный вид;  

художественное отображение и раскрытие темы;  

точность и выразительность представленной информации; 

техническое качество. 

5. Заявку на участие в областном этапе конкурса (Приложение)  

и конкурсные материалы победителей районных этапов 

предоставляются на областной этап конкурса до 18 сентября 2017 года  

по адресу государственного учреждения образования «Минский 

областной институт развития образования»: г. Минск, ул. Глебки, 88, 

каб. 307.  

6. Для участия в номинациях «Птичьи истории», «Телеюннатия», 

«Сад одной культуры», «Коллекция цветов» конкурса необходимо до 15 

сентября 2017 года зарегистрироваться online на сайте 

http://www.moiro.by в разделе «Воспитательная и идеологическая 

работа» (подраздел «Эколого-биологическая работа»). Процесс 

регистрации включает в себя заполнение всех разделов 

регистрационной формы с указанием общей информации об участниках 

проекта. 

7. На основании решения жюри победителям областного этапа 

конкурса в каждой номинации присуждаются 1, 2 или 3 место. 

8. Конкурсные материалы (по 6 лучших работ в каждой 

номинации (подноминации)) победителей областного этапа конкурса  

до 10 октября 2017 года направляются в учреждение образования 

«Республиканский центр экологии и краеведения». 

9. Финансирование конкурса осуществляется в установленном 

порядке за счет средств бюджета, предусмотренных на проведение 

централизованных мероприятий и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 

http://www.moiro.by/


 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе 

республиканского конкурса «Юный натуралист» 

 
Номинация ………… 

 Название 

работы 

Ф.И.О. автора  

(-ов), возраст  

 

Ф.И.О. 

руководителя  

(-ей), 

должность 

Учреждение 

образования 

Адрес, телефон 

учреждения 

образования 

 

Начальник  

отдела образования,                      (подпись)          Ф.И.О.                                             

спорта и туризма                                                    М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


