
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении комплекса мероприятий декады памяти Е.А. Крутовской 

 

 

1. Общие положения 

 

Елена Александровна Крутовская – первый зоолог 

заповедника «Столбы», создатель живого уголка, 

впоследствии переросшего в «Роев ручей», автор книг о 

природе, Столбах и животном мире. Школа ведет работу по 

увековечиванию памяти Елены Александровны и ее мужа и 

соратника Джеймса Георгиевича Дулькейта. Проведение 

Декады приурочено к дате рождения Елены Александровны. 

 

2. Цель и задачи: 

 Воспитание бережного отношения к окружающему 

миру; 

 Сохранение памяти о людях, внесших вклад в историю 

города Красноярска 

 Развитие творческих способностей 

 Создание условий для презентации обучающимися 

своих способностей  

  

3. Сроки проведения: С 24 сентября 2018 года по 10 

октября 2018 года. 

 

4. Участники: Классные коллективы 1-11 класс, педагоги, родители 

 

5. Организаторы: руководитель музея «Были заповедного леса» Поляковская Т.В., заместитель 

директора по ВР Задонская О.В., Совет музея, Совет Старшекласников 

 

6. Этапы реализации: 

 

Подготовительный: информирование, создание презентации для показа в 1-6 классах, подготовка 

тьюторов, лекторов, экскурсоводов. 

Выполнение творческих заданий в соответствии с Положениями: 

 Школьном конкурсе рисунков на тему  «Животный мир заповедного леса» (Приложение №1) 

 фотоконкурс "Мой ласковый и верный друг" (приложение 2) 

 конкурс творческих работ «Чистый город» (приложение №3) 

 конкурс чтецов «Были и сказки заповедного леса» (приложение №4) 

 конкурс костюмов «Красота спасет мир» (приложение №5) 

 

Основной 24.09- 10.09.  проведение мероприятий в соответствии с Планом 

Заключительный: подведение итогов, выставление информации на сайте 

 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


 

Заключительная информация: классы, принявшие активное участие в мероприятиях, будут 

поощрены 

 

7. План комплекса мероприятий  

 

Название мероприятия Дата  Ответственный 

Возложение живых цветов на могилу Е.А. Крутовской 

 

24.09.18 Актив музея, отряд 

волонтеров (меридианы) 

Поляковская Т.В. 

Классные часы С 25.09. по 

08. 10. 2018 

Классные руководители 

Проведение памятных дней посвященных Е.А. 

Крутовской в начальной школе 

26.09.18 Поляковская Т.В. Актив 

Музея 

День открытых дверей в школьном музее 27.09.18 Меридианы 

Проведение памятных дней посвященных Е.А. 

Крутовской в начальной школе 

28.09.18 Меридианы 

Волонтерская школа чтения (на переменах в холле 2 и 

3 этажей) «Читаем Крутовскую»    

01.10.18 Куратор меридианов, 

Организаторы 

Библиотекарь 

Встреча с близкими, друзьями Е.А. Крутовской в 

школьном музее 

02.10.18 Социально-гуманитарный 

класс 

Выставка рисунков «Животный мир заповедного леса» 

Выставка творческих работ «Чистый город» 

04.10.18 Руководители ИЗО 

Актив музея 

Фотовыставка «Мой ласковый и верный друг» 05.10.18 Актив музея 

«Библионочь»  для 5-6 классов с 18.00 – 20.00 часов 08.10.18 Актив музея Куратор 

меридианов, 

Библиотекарь 

Организаторы 

Заключительный концерт «Умение жить бескорыстно» 09.10.18 Педагог-организатор 

 

 

Приложение 1 

 

Положение о школьном конкурсе рисунков на тему 

«Животный мир заповедного леса» 

 

Задачи конкурса: 

1. Развитие интереса учащихся к изучению природы родного края 

2. Формирование гражданской позиции в деле охраны природы 

3. Воспитание экологической культуры 

4. Развитие познавательной мотивации, художественного вкуса и творческих способностей 

обучающихся. 

Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-7 классов. 

Условия конкурса. Конкурс проводится в рамках эколого-просветительского мероприятия «Декада 

памяти Е.А Крутовской», посвященной 104 годовщине  со дня рождения выдающегося борца за все 

живое.    

Требования к оформлению. 

На конкурс принимаются работы, выполненные цветными карандашами, красками, фломастерами;  

техника выполнения на выбор автора;  

формат А 4, в нижнем правом углу на лицевой стороне рисунка необходимо указать разборчиво: 

фамилию, имя автора, класс, название работы; 

 От участника принимается только одна работа. 



 

Работы принимаются с 24. 09. по 28.09 . 2018 года (кабинет ИЗО – 1-04). 

Критерии оценивания работ 

а) качество выполнения и оформления работы 

б) самостоятельность выполнения работы, творческий подход 

в) соответствие представленных работ тематике конкурса 

Сроки проведения конкурса: с 28.09. по 03.10.2018 года,  Оформление выставки 3.10.18 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Победители будут награждены дипломами.  

По итогам конкурса будет оформлена выставка лучших конкурсных работ. 

 

      Заявка 

на участие в школьном конкурсе рисунков «Животный мир заповедного леса» 

Название работы 

Фамилия, имя, участника (полностью) 

Возраст и класс 

Фамилия, имя, отчество, руководителя или родителя (полностью)  

Ответственный исполнитель заявки:  фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  фотоконкурса "Мой ласковый и верный друг" 

 

1. Общие положения 

Все мы знаем, как плотно вошли в нашу жизнь «братья меньшие». Кто-то очень любит собак, кто-то 

отдаёт предпочтение кошкам и другим домашним животным. Собака, кошка, попугайчик, крыса или 

черепашка, все, кто живет рядом с человеком и делают его жизнь более красочной и разнообразной. 

Это самые надежные наши спутники. Они все разные внешне, неповторимые по характеру, у каждого 

есть свои «повадки», непохожие на других. 

Конкурс фотографий домашних питомцев посвящён самым верным, преданным друзьям человека. 

 

1.1. Положение о проведении  фотоконкурса "Мой ласковый и верный друг " (далее −Конкурс) 

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников.  

1.2. Конкурс проводится в рамках эколого-просветительского мероприятия «Декада памяти Е.А 

Крутовской», посвященной 104 годовщине  со дня рождения выдающегося борца за все живое.    

Задачи: 

 выявлять и поощрять юных талантов в области фотографии и фотоискусства, предоставлять 

им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы; 

 поддерживать творческую, познавательную, социальную активности школьников; 

 формировать активную жизненную позицию  обучающихся  через участие в эколого-

просветительской деятельности; 

 приобщать  к практической деятельности по изучению особенностей поведения животных; 

 развивать творческие способности школьников. 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя школа №144» города Красноярска  (далее - Организатор). 

   2. Участники Конкурса 
2.1.К участию в Конкурсе приглашаются школьники  в возрасте:  7-18 лет. 

2.2. Возрастные группы участников:  5-10 класс 

2.3. Число участников не ограничено.  

2.4. Участник Конкурса имеет право представить по одной работе в разных номинациях. 

Коллективные работы не принимаются. 

2.5. Участник предоставляет: 

 заявку на участие по форме согласно Приложению 1 (бумажный вариант); 

 фотоработы в соответствии с требованиями пп.4.1. – 4.9. 

3. Сроки, порядок и условия проведения 



4.1. Конкурс проводится с 24 сентября по 6 октября 2018 года . 

4.2. Заявки и фотоработы предоставляются с 24 сентября по 1 октября 2018 года по адресу:  

4.3. Заявки на участие и фотоработы, представленные на Конкурс позднее указанного срока, не 

рассматриваются. Представленные работы должны быть авторскими. (Заимствование чужих 

фоторабот из Интернета недопустимо.) 

4.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие тематике, определённому качественному и техническому уровню, а также 

фотографии, содержащие сцены жестокого обращения с животными. 

  

4.5. Фотографии предоставляются без рамок в оригинале размером 20х30 (формат А4) цветного или 

черно-белого изображения (фото должны быть подписаны). 

4.6. К каждой фотоработе должна быть приложена этикетка, в которой указывается: 

 фамилия, имя, возраст участника;  

 образовательное учреждение, класс; 

 название фотоработы и номинации. 

4.7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 • «Мой питомец - фотомодель» - принимаются портретные работы питомца.   

• «Экзотика» - принимаются фотографии с изображением аквариумных рыбок, пернатых друзей, 

экзотических животных. 

• «Забавные моменты»  - принимаются сюжетные фотоработы изображающие радость общения 

питомца, дела домашние и др. 

4.8. Работы победителей, призёров и дипломантов Фотоконкурса не возвращаются. 

4.9. Поданная на Конкурс заявка предполагает автоматически согласие автора на тиражирование, 

показ и другое некоммерческое использование работ по усмотрению организаторов Конкурса. 

      4. Критерии оценки фотографий: 

 эстетические качества работы: 

 композиционное и цветовое решение; 

 оригинальность решения, творческое самовыражение автора; 

 оригинальность названия фотографии; 

 соответствие заявленной номинации. 

 Внимание! За затемненные, не четкие фотографии будет сниматься 1 балл  

  

 5 Работа жюри 

5.1.  Состав жюри  формируется из числа лиц, компетентных в фотоискусстве, представителей 

общественности, родителей. 

5.2. На жюри возлагаются следующие функции: 

Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс фотографий в соответствии с 

критериями оценки, указанных в настоящем Положении.  

5.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

5.4. Жюри оставляет за собой право изменить порядок определения и награждения победителей 

(устанавливать дополнительные формы и методы поощрения его участников и победителей.) 

5.5 Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс фотографий в соответствии с 

критериями оценки, указанных в настоящем Положении.  

 6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Участники Конкурса получают Сертификат  участника.  

6.1. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами. 

6.2. Участники Конкурса, работы которых дополнительно отмечены жюри, награждаются дипломами.  

6.3. Итоги Конкурса и работы победителей, призеров и дипломантов будут размещены на 

официальном сайте  школы. 

Дополнительная информация у классного руководителя  

 

     Приложение  

      Заявка 

на участие в школьном фотоконкурсе "Мой ласковый и верный друг" 

 

    Образовательная организация:  



Фамилия, имя, участника (полностью) 

Класс 

Название работы 

Номинация  

Дата и место съемки (где и когда сделана фотография) 

 

Фамилия, имя, отчество, руководителя или родителя (полностью)  

Ответственный исполнитель заявки:  фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон. 

 

Правила фотографирования 
 

 Фон желательно должен быть однотонным, не пестрым, чтобы не отвлекать внимание от 

нашего питомца. 

 Фотовспышкой желательно не пользоваться, а снимать при естественном свете. Вспышкой 

можно испугать животное. Осветить задний фон, и питомца можно дополнительным светом 

(лампами). Не снимайте против света 

 Снимайте питомца в знакомом для него месте. Так животное будет чувствовать себя 

спокойнее, и кадры получатся более естественными. 

 При сьёмке вашего любимца на земле, или на полу присядьте до уровня глаз животного. Тогда 

все пропорции вашего друга сохранятся. 

 Самые лучшие кадры получаются, когда солнце находится за тучей. При рассеянном свете не 

остаётся теней, и объект освещается равномерно. 

Желаем творческих удач в этом интересном и привлекательном деле! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Положение  

о проведении творческого конкурса из вторичного сырья 

 «Чистый город» 
 

1. Общие положения: 

1.1 Школьный творческий конкурс «Чистый город» (далее – Конкурс) проводится в рамках эколого-

просветительского мероприятия «Декада Памяти Е.А. Крутовской». 

1.2 Организатор Конкурса МАОУ «СШ №144» (далее – Организатор). 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1 Создание условий для творческой реализации потенциала, развитие художественного вкуса, 

фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности участников Конкурса.  

2.2 Воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира, привлечение 

внимания к проблемам охраны окружающей среды.  

2.3. Пробуждение интереса обучающихся к решению экологических проблем посредством искусства, 

преобразование предметов вторсырья в новые предметы декоративного назначения.  

3. Участие в конкурсе:  

3.1.  К  участию в  Конкурсе приглашаются школьники  по трем возрастным группам: 

 1 возрастная группа: 7-9 лет 

 2 возрастная группа: 10-12 лет 

 3 возрастная группа: 13-15 лет 

3.2. На Конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса:  
4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до до 3.10 2018 г.: 

 заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению 1 к данному Положению; 

 работу участника Конкурса, оформленную согласно требованиям положения. 

4.2. На Конкурс предоставляются работы, выполненные в различных видах декоративно-прикладного 

творчества с обязательным использованием вторсырья и бросового материала: пластиковые бутылки, 

полиэтиленовые пакеты, ленты, коробки из-под сока, футляры от фломастеров, лоскутки ткани, кожи, 

нитки, бумага, пенопласт и т.п. 

4.3. Конкурсными работами могу считаться любые изделия, сделанные вручную. 



4.4. Каждая работа должна иметь этикетку размером 10 см. на 4 см.: с указанием названия работы 

(поделки), сведений об исполнителе (авторском коллективе): фамилия, имя, отчество (полностью), 

возраст. 

4.5. Творческие работы будут представлены на выставке, оформленной на отчетном мероприятии 

МАОУ «СШ №144» … 2018года. 

4.6. Руководителем работы могут быть не только педагогические работники, но и родители (законные 

представители). 

5. Критерии оценки: 

5.1. На Конкурс предоставляются работы, выполненные в различных видах декоративно-прикладного 

творчества с обязательным использованием вторсырья и бросового материала: пластиковые бутылки, 

полиэтиленовые пакеты, ленты, коробки из-под сока, футляры от фломастеров, лоскутки ткани, кожи, 

нитки, бумага, пенопласт и т.п. 

5.2. Конкурсными работами могу считаться любые изделия, сделанные вручную, с оригинальным 

уровнем художественного воплощения и технического исполнения. 

5.3. По окончанию конкурса, работы возвращаются.  

 

6. Организационные вопросы: 

6.1  Начало проведения Конкурса – 24.09. 2018г. 

6.2  Работы принимаются 3.10.2018 г. в кабинете 2-28 

6.3 Победителей определит жюри, в составе которого будут педагоги, старшеклассники и родители. 

6.4 Работы победителей будут выставлены с 4.10. 2018 г. в холле 2-го этажа школы. 

6.5 Итоги Конкурса будут объявлены  на сайте школы. 

Список номинаций, предложенный конкурсной комиссии:  

• Самая оригинальная работа  

• Изящество исполнения и мастерство 

• Самая трогательная работа  

• Изобретательность и творческий поиск  

• Эмоциональность и проникновенность созданного образа  

• Приз зрительских симпатий 

 

      Заявка 

на участие в творческом конкурсе из вторичного сырья «Чистый город» 

Название работы 

Фамилия, имя, участника (полностью) 

Возраст и класс 

Фамилия, имя, отчество, руководителя или родителя (полностью)  

Ответственный исполнитель заявки:  фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Положение 

о конкурсе чтецов «Были и сказки заповедного леса» 

посвященного творчеству Е.А. Крутовской 

 

 

Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса чтецов в рамках 

эколого-просветительского мероприятия «Декада памяти Е.А. Крутовской».  

Организатором конкурса является МАОУ «СШ №144» города Красноярска (далее 

Организатор). Подготовка и проведение конкурса осуществляется начальной школой. 

Оценку материалов и выступлений конкурсантов осуществляют члены жюри конкурса. 

Задачи Конкурса 
воспитывать патриотические чувства гордости и любви к родному краю, к месту, где ты 

родился и живешь через художественное слово; 

углублять знания о творчестве Е.А. Крутовской; 

выявлять и пропагандировать юные дарования и таланты в художественном чтении; 

воспитывать ценностное отношение к истории Родного края; 



вырабатывать у обучающихся правильное отношение к нравственным ценностям человека. 

 Участники Конкурса 
.Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-4 классов МАОУ «СШ№144», проявляющие 

художественные достижения и навыки выразительного чтения в жанре художественного слова 

(стихи, проза). 

 Конкурс чтецов проводится по двум возрастным группам: 

 1-2 классы 

 3-4 классы 

Основные требования к конкурсантам 
Участие в конкурсе предполагает выполнение следующих мероприятий: 

 Произведение соответствующее выбранной тематике (произведения Е.А. Крутовской). 

 Длительность выступления каждого участника не более 3 минут. 

Внимание! Коллективное чтение стихов не предусмотрено! 

Сроки проведения 
Конкурс проводится с 28 сентября по 8 октября 2018 года. 

I этап (внутриклассный) - с 24 сентября по 28 сентября 2018 года. 

II этап Конкурса (по параллелям) – 1-5 октября  2018 года. 

Заключительный – 9.10 

Организация и порядок проведения конкурса 
На I этапе определяются победители внутри классов (3 человек) 

На II этапе победители на параллели (1 человек от параллели), которые будут выступать на 

заключительном концерте 

Подведение итогов 
Конкурсантов оценивает конкурсная комиссия  по следующим критериям: 

 умение выразить идею произведения; 

 артистизм; 

 манера исполнения; 

 внешний вид  выступающего; 

 искусство общения с аудиторией. 

Победителем объявляется участник, получивший наибольшее количество баллов в своей 

возрастной группе. 

Результаты конкурса выставляются на сайте МАОУ «СШ №144»  

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.  

 

Заявка 

на участие в конкурсе чтецов 

«Были и сказки заповедного леса» 

  

 Фамилия, имя участника ____________________________________ 

 __________________________________________________ 

Класс________________________________________________ 

Название произведения, 

автор _______________________________________ 

ФИО классного руководителя________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


