
Условия 

проведения республиканского 

конкурса «Юный натуралист» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Условия проведения республиканского конкурса «Юный 

натуралист» (далее – конкурс) разработаны в соответствии 

с Положением о Министерстве образования Республики Беларусь, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 4 августа 2011 г. № 1049, Инструкцией о порядке проведения 

республиканских мероприятий учреждениями дополнительного 

образования детей и молодежи с участием обучающихся, утвержденной 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 6 

июля 2011 г. № 59. 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: 

демонстрация достижений юных опытников и исследователей  

в области растениеводства, цветоводства и экологии. 

Задачи: 

развитие и популяризация деятельности объединений  

по интересам эколого-биологического направления; 

вовлечение учащейся молодежи к поисково-проектной 

деятельности, которая направлена на исследование животного  

и растительного мира, а также экологических особенностей малой 

родины; 

выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес  

к исследовательской, опытнической и практической работе;  

воспитание у учащихся экологической культуры и грамотности, 

патриотизма, чувства любви и уважения к природе родного края; 

пропаганда здорового образа жизни. 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Министерство образования Республики Беларусь; 

Учреждение образования «Республиканский центр экологии 

и краеведения» (далее – Республиканский центр). 

  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются творческие коллективы учащихся 

учреждений общего среднего образования, объединений по интересам 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи в возрасте 

12 - 16 лет под руководством педагога. 



5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 1 апреля по 31 октября 2019 года по этапам: 

отборочный этап – с 1 апреля по 6 сентября 2019 года, 

республиканский (заключительный) этап – с 13 сентября  

по 31 октября 2019 года. 

Конкурс проводится в очной и заочной форме по следующим 

номинациям: «Здоровье - ценный дар», «Вкусный и полезный», 

«Стильная ботаника», «Мой родны кут…», «Золотое чудо природы». 

5.1. Номинация «Здоровье - ценный дар» (коллективная, очная) 

Конкурсная работа представляет собой интерактивную экспозицию 

с фитобаром, где  пропагандируются составляющие здорового образа 

жизни: полезные привычки, правильное питание, двигательная 

активность, санитарно-гигиенические и экологические условия и т.д. 

Экспозицию (две от области) представляют и презентуют 

по 2 учащихся в республиканской галерее «Природа и творчество» 

Республиканского центра 13 сентября. Размеры экспозиции не более 

2 м х 5 м. 

Основными критериями оценки конкурсных материалов являются: 

соответствие условиям конкурса; 

содержательность, информационная наполненность; 

интересное, креативное представление культуры здорового образа 

жизни; 

эстетическая привлекательность представленных экспонатов. 

5.2. Номинация «Вкусный и полезный» (коллективная, заочная) 

На конкурс представляются видеоролики продолжительностью 

до 2 минут с выступлениями учащихся. В выступлении учащийся 

презентует овощ или фрукт, выращенный им на участке, как самый 

полезный и нужный для человека. 

Видеоматериал на конкурс представляется на цифровом носителе 

(диске). В авторский коллектив учащихся входят выступающий, автор 

текста, оператор и др. 

Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

соответствие условиям конкурса; 

содержательность, информационная наполненность; 

точность и четкость представленной информации; 

оригинальность в раскрытии и отображении темы; 

техническое качество материала. 

5.3. Номинация «Стильная ботаника» (коллективная, заочная) 

Предусматривает создание научно-исследовательских проектов 

по изучению внутреннего озеленения помещений различных 

учреждений. Необходимо отследить современные подходы и приемы 

в оформлении интерьеров комнатными растениями. Нужно провести 



исследование интерьеров мест общественного пользования, таких как: 

библиотеки, офисы, торговые и торгово-развлекательные центры и т.п.  

На конкурс представляется творческий отчет с фотографиями 

на бумажном и электронном носителях. 

Основными критериями оценки конкурсных материалов являются: 

соответствие условиям конкурса; 

содержательность, структурированность. информационная 

наполненность; 

точность и четкость представленной информации; 

художественная привлекательность, оригинальность в раскрытии 

и отображении темы; 

техническое качество материала. 

5.4. Номинация «Мой родны кут…» (коллективная, заочная) 

На конкурс представляются фотозоны для улицы, по 1 работе  

от области, отображающие уголок малой родины. В оформлении нужно 

использовать растительный и природный материал минимум 70%, 

требующий минимального ухода и имеющий максимально 

продолжительную привлекательность не зависимо от погодных условий. 

Размеры работы от 2 м х 2 м до 3 м х 4 м.  

Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

соответствие условиям конкурса; 

отображение природных региональных особенностей; 

художественная привлекательность, зрелищность, оригинальность 

в раскрытии и отображении темы. 

5.5. Номинация «Золотое чудо природы» (коллективная, заочная) 

На конкурс представляются исследовательские работы 

по изучению пчелиных семей на примере личного приусадебного 

хозяйства, школьных пасек и лесничеств. 

Конкурсная работа представляется в виде отчета, дополненного 

фотоматериалами по проделанному исследованию, в котором отражено 

местонахождение объекта (пасеки), описание биологических 

особенностей вида, интересные факты из истории развития пчеловодства 

и его распространенности в своем регионе, населенном пункте, влияние 

изменения экологической обстановки на состояние пасеки имедоносов, 

на качество меда. 

Выполняется на бумажном носителе и в электронном варианте, 

который необходимо отправить по адресу ecology@eco.unibel.by. 

Отчеты представляются в печатном виде, формат А4. Шрифт Times 

New Roman, кегль 14, одинарный междустрочный интервал, абзацный 

отступ 1,25 см. Поля страницы верхнее и нижнее по 2 см, левое 3 см, 

правое 1,5 см. Максимальный объем отчета – не более 20 печатных 

листов с учетом фотоматериалов. 

mailto:ecology@eco.unibel.by


Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

целенаправленность исследовательской работы; 

содержательность, информационная наполненность; 

научность и аналитический подход; 

оригинальность подачи материала. 

  

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

Конкурсные работы должны иметь титульные страницы 

с обозначением области, района/города, учреждения образования, 

названия работы, информацией об авторах работы (фамилия, имя, 

отчество, класс, объединение по интересам, возраст)  

и о руководителе/руководителях (фамилия, имя, отчество, должность), 

а также полный почтовый адрес и номера контактных телефонов. 

Лучшие творческие работы учащихся, которые будут представлены 

на республиканский этап конкурса, могут быть напечатаны в средствах 

массовой информации с указанием авторства. 

Присланные работы авторам не возвращаются. 

Конкурсные материалы (по 6 лучших работ в каждой номинации) 

и протоколы заседания жюри областных и Минского городского 

(отборочных) этапов конкурса с указанием количественного анализа 

участников региональных этапов конкурса присылаются 

на республиканский (заключительный) этап конкурса, работы 

номинации 5.4. доставляются и устанавливаются до 13 сентября 2019 

года по адресу: 220131, г. Минск, ул. Макаенка, 8 (Учреждение 

образования «Республиканский центр экологии и краеведения»). 

Телефон для справок: 8 (017) 3699178, e-mail:info@eco.unibel.by. 

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Итоги конкурса подводятся заочно до 31 октября 2019 года. 

Для подведения итогов конкурса организаторы формируют жюри. 

Жюри республиканского этапа определяет победителей  

и призеров, представляет информацию для награждения. 

Победители конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Беларусь I, II, III степени и дипломами 

Республиканского центра. 

Устанавливается следующее количество призовых мест: 

1 место – одно в каждой номинации;  

2 место – два в каждой номинации;  

3 место – два в каждой номинации. 

Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте 

Республиканского центра www.eco.unibel.by. 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Расходы по доставке участников конкурса, экспонатов  

и конкурсных работ, командировочные расходы лиц, доставляющих  

и забирающих работы, несут направляющие организации. Также 

финансирование может осуществляться из иных источников,  

не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе республиканского конкурса 

 «Юный натуралист» 
 

На областной этап направляются: 
 

Номинация «НАЗВАНИЕ» 
 

№ 

п/п 

Название 

работы 

ФИО 

участников 

(полностью), 

класс, возраст, 

название 

объединения по 

интересам 

ФИО 

педагога 

(полностью), 

занимаемая должность, 

контактный телефон 

Полное название 

учреждения 

образования 

согласно Уставу 

Индекс, 

почтовый адрес 

учреждения 

образования, 

телефон 

      

 

Руководитель учреждения 

образования 
 

 

 

 

 

 



 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

Управление (отдел) по образованию, спорту и туризму  

______________ рай(гор)исполкома 

 

Государственное учреждение образования  

«ПО УСТАВУ» 

 

 

 

 

 

Республиканский конкурс «Юный натуралист»  

 

Номинация «НАЗВАНИЕ» 

 

«Название работы» 

 

 

 

 

Авторы: 

ФИО полностью всех участников, класс, 

возраст, название объединения по интересам 

 

Руководитель:  

ФИО полностью, должность,  

место работы, полный почтовый адрес, 

контактный телефон 

 

 

 

 

 

Место, 2019 

 


