
 

 

 

           В соответствии с календарем областных массовых мероприятий 

с учащимися учреждений общего среднего образования Гомельской 

области на 2016/2017 учебный год, с целью развития и 

популяризации деятельности объединений по интересам эколого-

биологического профиля, демонстрации достижений юных 

экологов и биологов через создание проектов, отчетов, 

видеорепортажей, презентаций, стихов  эколого - биологического 

направления 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 1 апреля  по 15 сентября 2017 года областной этап 

республиканского      конкурса «Юный  натуралист» (далее - конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении  конкурса, заявку, состав 

организационного комитета, жюри  (приложения 1,2,3,4). 

3. Директору учреждения образования «Гомельский 

государственный областной эколого-биологический центр детей и 

молодежи»  (далее - УО «ГГОЭБЦДиМ»)  Ранько Е.А. обеспечить:  

3.1.  качественное проведение конкурса;  

         3.2. отбор и доставку работ на республиканский этап конкурса в             

г. Минск. 

          4.  Руководителям отделов образования, спорта и туризма 

райисполкомов, администраций районов г. Гомеля обеспечить: 

         4.1. участие в конкурсе учреждений общего среднего 

образования,  дополнительного образования детей и молодежи в 

соответствии с положением, утвержденным настоящим приказом; 

 

 

УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА     ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА     ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

ЗАГАД       ПРИКАЗ 
 

 

28.03.2017  № 208 

 
   г. Гомель          г. Гомель 

О проведении областного этапа 
республиканского   
агробиологического конкурса 
 «Юный натуралист» 

 



4.2.  доставку работ на конкурс в УО «ГГОЭБЦДиМ»                      

(г. Гомель, ул. Ирининская, 18а)   до     15  сентября  2016 года. 

           5.  Принять к сведению, что финансирование конкурса 

осуществляется за счет средств областного бюджета,  

предусмотренных на финансирование мероприятий по охране 

окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов 

(информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение 

в области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов (проведение форумов, лекций, семинаров, 

конференций, конкурсов, выставок и других мероприятий по 

вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, награждение участников конкурсов в 

соответствии с законодательством).  

6. Централизованной бухгалтерии управления образования 

(Алампиева Т.Ф.) обеспечить финансирование конкурса согласно 

смете. 

7. Оплату командировочных расходов лицам, обеспечивающим 

доставку конкурсных работ, произвести за счет командирующих 

организаций.  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Жданович Ж.А. 

    

 

Начальник  управления                                                         С.И. Порошин

  

 

Заместитель начальника                            Директор УО «ГГОЭБЦДиМ» 

                     Ж.А.Жданович                                                       Е.А.Ранько 

 

Главный бухгалтер 

                     Т.Ф.Алампиева    

 

Начальник отдела 

                   И.Ю.Дробышевская 

 

 

 

 

 

 
 

 
Целовальник 71 17 12 

 
 



 
 
                                                                        Приложение 1 

к приказу начальника  
управления образования 
Гомельского облисполкома 

                                                                              от 28.03.2017  № 208 

 

                                     

                                    

 

 

                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного этапа  республиканского конкурса 

«Юный натуралист» в рамках республиканской акции «Жыву ў 

Беларусі і тым ганаруся» 

  1. Цели и задачи 

         Основными целями и задачами областного этапа 

республиканского конкурса «Юный натуралист» (далее – конкурс) 

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. 

         2. Учредители и организаторы  
Управление образования Гомельского облисполкома, 

учреждение образования «Гомельский государственный областной 

эколого-биологический центр детей и молодежи». 

          3. Участники конкурса 

          К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и творческие 

коллективы учащихся учреждений общего среднего образования, 

объединений по интересам учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи Гомельской области в возрастной категории 12-16 

лет 

         



           4. Конкурсные работы 

  Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться в пяти 

номинациях: «Птичьи истории», «Телеюннатия», «Сад одной 

культуры», «Коллекция цветов»,  «Приветствие осени». 

4.1. Номинация «Птичьи истории» проводится 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, отражающие самостоятельность 

выполнения работы: фотографии, интересные факты из жизни 

объектов, наблюдения, небольшие стихи личного сочинения. 

В отчете по итогам творческой работы должны быть: титульный 

лист, где без сокращения указываются 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 

инструменты, которые использовались при проведении наблюдений; 

полученные результаты. 

4.2. Номинация «Телеюннатия» (коллективная). 

Участниками конкурса являются творческие коллективы 

учащихся объединений по интересам учреждений образования (до 6 

человек). 

На конкурс представляются творческие работы 

информационного жанра - видеорепортаж, где рассказывается о 

конкретных действиях юных натуралистов по опытнической и 

исследовательской деятельности, описываются проекты и работы, 

которые отражают стремления подростков и молодежи украсить 

окружающий мир, внести свой вклад в благосостояние страны. 

Требования к видеоматериалу: продолжительность - до 6 минут, 

формат - avi, mpg, или wmv. Конкурсные работы присылаются на 

электронном носителе (CD (DVD) (R, RW)) с титульным и 

сопроводительным листами.  

Критерии оценки конкурсных работ: оригинальность сюжета, 

техническое качество, идея, стиль, режиссура, звуковое 

сопровождение, информационно - эмоциональное восприятие. 

       4.3. Номинация «Сад одной культуры» (коллективная). 

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 для эколого-биологического воспитания 

детей и молодежи. 



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

выращивается только один вид культурного растения (пион, сирень, 

салат, яблоня и т.д.), привлекательность которому придает 

разнообразие представленных подвидов и сортов растения. 

В отчете (презентации) должны быть отражены: задачи, которые 

решаются; целевая аудитория, на которую рассчитан монасад 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 (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 практик ориентированность. 

Конкурсные работы присылаются на электронном носителе (CD 

(DVD) (R, RW)) с титульным листом.  

Критерии оценки конкурсных работ: разнообразие наполнения, 

представленного моносада (огорода); оригинальность идеи; 

эстетический вид сада (огорода); художественное отображение и 

раскрытие темы; точность и выразительность представленной 

информации; техническое качество. 

4.4. Номинация «Коллекция цветов» (коллективная). 

Конкурсные работы представляют мультимедийную 

презентацию - отчет о коллекции цветов, которая создана и 

используется в учреждениях образования для эколого - 

биологического воспитания детей и молодежи. В презентации должны 

быть отражены: задачи, которые решаются; 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 слайде должна содержаться информация в соответствии с 

вышеуказанной номинацией. 

Критерии оценки конкурсных работ: эстетичный вид; 

художественное отражение и раскрытие темы; точность и четкость 

представленной информации; техническое качество. 



4.5.  Номинация «Приветствие осени» (коллективная, очная) 

проводится в сентябре - октябре  2017 года в рамках областного 

экологического фестиваля «Каждый в ответе за жизнь на планете».     

Участники - творческие коллективы учащихся объединений по 

интересам учреждений общего среднего образования, 

дополнительного образования детей и молодежи.  

 Предусматривает создание выставочной экспозиции, которая  

включает различные направления юношеской деятельности: 

полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство, 

декоративные и лекарственные растения, редкие и 

малораспространенные  культуры и т.д. Формы показа любые, на 

усмотрение авторов.  Площадь экспозиции от 2 до 4 м
2.
.
 
   

Одним из  элементов экспозиции может быть  выставочный 

объект   эко – бар,  при оформлении которого используются угощения 

из того, что получено непосредственно юннатами при проведении 

трудовой и опытнической деятельности. Угощения представляются в 

виде готовых блюд для дегустации и заготовок для длительного 

хранения. 

При демонстрации выставочной экспозиции будут проведены 

конкурсы зрительских симпатий: «Самая большая тыква»; «Самый 

соблазнительный томат»; «Самый красивый перец»; «Самый 

необычный огурец»; «Самое  аппетитное  угощение»; «Самая 

полезная травка»; «Самый милый цветок».  

 Для участия в данной номинации необходимо представить 

заявку установленного образца (приложение 2), творческий отчет и 

дневник по опытнической и исследовательской деятельности до 10 

сентября 2017 года. 

Консультации осуществляются отделом организационно-

массовой работы УО «ГГОЭБЦДиМ» по тел. (80232) 71 17 12 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

Областной этап: 

номинации 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. -  с 1 апреля по 15 сентября 2017 

года; 

номинация 4.5 - с 1 апреля по 10 сентября 2017 года. 

6. Подведение итогов, награждение  

Устанавливается следующее количество призовых мест: 

1- е место - одно в каждой номинации конкурса; 

2 - е место - два в каждой номинации конкурса; 

2- е место - три в каждой номинации конкурса. 

Допускается увеличение количества призовых мест в каждой 

номинации по решению членов жюри при наличии равнозначных 

творческих работ высокого уровня.  

 



Победители областного этапа республиканского конкурса  

«Юный натуралист» награждаются дипломами управления 

образования Гомельского облисполкома и примут участие в 

республиканском конкурсе, который проводится до 10 октября  2017 

года на базе учреждения образования «Республиканский  центр 

экологии и краеведения». 

        8. Финансирование 

         Финансирование областного этапа конкурса  осуществляется за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных на 

финансирование мероприятий по охране окружающей среды и 

воспроизводству природных ресурсов (информационное обеспечение, 

воспитание, обучение и просвещение в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов 

(проведение форумов, лекций, семинаров, конференций, конкурсов, 

выставок и других мероприятий по вопросам охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов, 

награждение участников конкурса в соответствии с 

законодательством). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу начальника 
управления образования 
Гомельского облисполкома      

 от 28.03.2017  № 208 

 

Заявка на участие в областном этапе республиканского 

агробиологического конкурса «Юный натуралист» в номинации 4.5 

«Приветствие осени» 

 

Название учреждения  образования,  

город, район 

 

Номинация  

Подноминация   

Направление выставочной экспозиции 

(полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство) (указать) 

 

Возрастная группа  

Количество участников (обязательно)  

Ф.И.О.  руководителя коллектива, 

моб.телефон 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к приказу начальника 
управления образования 
Гомельского облисполкома      

 от 28.03.2017  № 208 

 

 
СОСТАВ 

оргкомитета областного этапа  
республиканского агробиологического конкурса 

«Юный натуралист» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

оргкомитета 

Дробышевская И.Ю., начальник отдела 

воспитательной и социальной работы 

управления образования Гомельского 

облисполкома. 

  

  

  

  

Члены оргкомитета Ранько Е.А., директор учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр 

детей и молодежи»; 

 

Хлебин Р.Ф., заведующий информационно-

методическим отделом учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр 

детей и молодежи»; 

 

Целовальник О.И., заведующий 

организационно-массовым отделом 

учреждения образования «Гомельский 

государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи»; 

 

Мурог А.В., методист учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр 

детей и молодежи». 



 

 
Приложение 4 
к приказу начальника 
управления образования 
Гомельского облисполкома      

 от 28.03.2017  № 208 
 

 

 
СОСТАВ 

жюри областного этапа  
республиканского агробиологического конкурса 

«Юный натуралист» 
 

 

 

Председатель жюри Ранько Е.А., директор учреждения образования 

«Гомельский государственный областной 

эколого-биологический центр детей и 

молодежи». 

  

  

  

  

Члены жюри Хлебин Р.Ф., заведующий информационно-

методическим отделом  учреждения образования 

«Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи»; 

 

Целовальник О.И., заведующий  организационно-

массовым отделом  учреждения образования 

«Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи»; 

 

Горовцова Л.М., методист учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр детей и 

молодежи»; 

 

 Жадько С.В.,        ассистент кафедры   ботаники       

и физиологии растений УО «ГГУ им.Ф.Скорины» 

(по согласованию). 

 

 


