1. Цели и задачи Конкурса.
Цель Конкурса: выявление и поощрение авторов, ярко и оригинально освещающих вопросы
истории освоения Русской Арктики, сохранения традиций, биоразнообразия, гармоничного
взаимодействие суровой природы и человека.
Задачи Конкурса:
 привлечь внимание подрастающего поколения к красоте и богатству Северного
Ледовитого океана и его побережья и проблеме сохранения хрупких экосистем
Арктики в условиях необходимости экономического развития полярных регионов,
 повысить интерес учащихся к позиционированию России как страны, которая активно
участвует в освоении и эффективном использовании ресурсов Северного Ледовитого
океана, а также сохранении и развитии прибрежной зоны,
 мотивировать учащихся к изучению истории освоения Арктики российскими
путешественниками и исследователями,
 способствовать расширению кругозора и самостоятельного творчества учащихся,
 создавать условия для обмена опытом и налаживания контактов между
представителями системы общего и дополнительного образования, научной
интеллигенцией и музейным сообществом,
 использовать пространство Фестиваля в качестве одного из путей профориентации
учащихся.

4. Участники Конкурса.
В Конкурсе могут принять участие школьники 1-11 классов СОШ, Лицеев, Гимназий, и
УДО Пушкинского района Санкт-Петербурга. Конкурс проводится в трёх возрастных
категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.

5.Предмет Конкурса.
Предметом
Конкурса
являются
детские
творческие
работы
(рефераты,
исследовательские работы, мультимедиа, литературно-журналистское творчество,
ИЗО, ДПИ), посвящённые истории освоения Русской Арктики, культуре коренных народов
Русского Севера, экономическому развитию региона, биоразнообразию Заполярья и путям
его сохранения.

6. Тематические позиции Конкурса.
Конкурс проводится по следующим тематическим позициям:
1. Живое богатство Севера (растительность, животный мир; животные и растения помощники человека в суровых условиях). Животные на службе человека (транспорт,
пища, одежда)
2. Манящая красота (рисунки, поделки, соответствующие тематике Конкурса)
3. Арктика и геополитика (морепродукты, газ, нефть). География Заполярья
(экономическое, социальное и культурное развитие арктических районов; изменения
климата и ледовой среды). Подземные кладовые Севера (газ, нефть и другие
полезные ископаемые).
4. Ранимая и невосполнимая (проблемы сохранения биоразнообразия, создание Особо
Охраняемых Природных Территорий, развития арктического туризма, освоение
рекреационных ресурсов). Проблемы изменения климата и ледовой среды.
5. История освоения Русской Арктики в датах и именах (Северный Морской путь,
развитие ледокольного флота – прошлое, настоящее и будущее; полярная авиация).
Личности в истории освоения Русской Арктики, в том числе ныне здравствующие:
сотрудники (настоящие и бывшие) ААНИИ, Музея Арктики и Антарктики…..
6. Литературное творчество (стихи, рассказы, очерки, сказки, соответствующие
тематике Конкурса).
7. «Антиподы» или «Не путай нас с жителями Арктики». (Немного про Антарктиду).

7. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в Конкурсе должны быть поданы по электронной почте
ddt_pavlovskiy@mail.ru или по факсу 452-10-34 с обязательной пометкой «Арктика – душа
моя» не позднее 30 декабря 2017 года.
В Заявке необходимо указать полное официальное название и адрес ОУ или УДО,
сведения об авторе и руководителе (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес
электронной почты для обратной связи; для автора - возраст), тематическую позицию(ии) в
которой будут представлены работы.
Заявка считается принятой, если Вы получили подтверждение от Организатора Конкурса.
Заявки, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, к
участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

8. Требования к работам
 Работы должны соответствовать тематике Конкурса и быть адекватными возрастной
категории.
 Под творческими
мультимедийными работами подразумеваются авторские
рекламно-просветительные ролики, призывающие к бережному отношению в природе
и приглашающие на прогулку по Арктике; интерактивные приложения для сотовых
телефонов и планшетов, познавательные оригинальные игры.
 Литературно-журналистское творчество включает стихи, рассказы, очерки, сказки,
интервью (в том числе заочные), соответствующие тематике Конкурса.
 Исследовательские самостоятельно выполненные реферативные или творческие
работы оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями (см.
Требования по оформлению Олимпиадных работ), объёмом не более 10 страниц,
шрифт Times New Roman, кегль 12. На основе самостоятельно выполненных
реферативных или творческих работ подготавливаются презентации PowerPoint для
представления на итоговом мероприятии.
 Работы предоставляются в электронном виде по адресу ddt_pavlovskiy@mail.ru с
обязательной пометкой «Арктика – душа моя».
 В тематической позиции Манящая красота к участию в Конкурсе принимаются
индивидуальные и коллективные работы в следующих видах Изобразительного
искусства: живопись, рисунок, скульптура и Декоративно-прикладного творчества:
мягкая игрушка, керамика, вышивка, батик, макраме, макетирование и т.д. Работы,
предполагающие вертикальное экспонирование (ИЗО, коллажи), должны быть
формата А4 или А3, оформленные на паспарту. Техника исполнения любая:
карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж. Работы,
предполагающие горизонтальное экспонирование (макеты, ДПИ), должны быть на
плотной подставке
формата не более А3. Порядок оформления: на обратной
стороне паспарту или подставки следует указать название, фамилию и имя автора
(полностью), возраст, фамилию, имя, отчество, должность и место работы
руководителя, контактную информацию. На лицевой стороне работы в правом
нижнем размещается этикетка размером 5х10 см, выполненная на компьютере по
образцу.

Название работы: ______________________________
Автор: _______________________________________
ОУ, класс:________________________________
ФИО педагога:____________________________________

9. Критерии выбора победителей Конкурса.
 Раскрытие вопросов, соответствующих тематике Конкурса.
 Оригинальность и полнота (соответствие заявленному названию и возрастной
категории) представления материала.
 Культура оформления работы.

10. Календарь Фестиваля.



Подача Заявок на участие в Фестивале – не позднее 30 декабря 2017 года.
Работы в тематической позиции Манящая красота предоставляются на конкурс с
22.01.18 по 31.01.18 по адресу: г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3 ежедневно с 10.00
до 18.00.
 Выставка работ в тематической позиции Манящая красота подготовленных в рамках
Конкурса «Арктика – душа моя» - 1- 8 февраля 2018 года. Демонтаж выставки 9
февраля. В связи с отсутствием свободных помещений дальнейшее хранение работ не
предусмотрено.
 Работы в других тематических позициях предоставляются на конкурс не позднее 1
марта 2018 года в электронном виде
 Итоговые мероприятия (конференции, награждения победителей) – не позднее 17
марта 2018 года. Календарь итоговых мероприятий буде предоставлен участникам не
позднее 1 марта 2018 года.

11. Состав Жюри.
Председатель - Парамонова О.А. – директор,
Члены: Бродовикова Л.В. - зам. директора,
Киреева Е.А. – зав. эколого-краеведческим отделом,
Босяцкая Д.Г.- зав. художественным отделом,
Зимарева Н.А. – методист,
Курчавова Н.И. - педагог дополнительного образования

12. Работа Жюри.
В каждой тематической позиции и в каждой возрастной группе Жюри определит по три
лучшие работы. Победители работ будут награждены Почетными дипломами 1, 2, 3 степени.
Руководителям и участникам, не получившим Почётные Дипломы, Благодарности и
Сертификаты будут предоставлены в электронном виде
по указанному в заявке
электронному адресу.

13. Прочее.




По объективным причинам (ограниченность помещений ДДТ «Павловский»)
возможность публичного представления своих работ на итоговом мероприятии будет
предоставлена не более 10-ти участникам Конкурса в каждой возрастной группе.
Право формирования списка выступающих оставляет за собой Учредитель Конкурса
на основе анализа представленных работ. В исключительном случае возможно
проведение итоговых мероприятий в течение двух дней.
Возможно проведение выставки творческих работ по тематической позиции
Манящая красота на базе одного из ОУ - участников Конкурса по согласованию с
Администрацией ОУ и Учредителем Конкурса. О месте проведения выставки будет
сообщено участникам не позднее, чем за 30 дней до её открытия.





В случае отсутствия дополнительных выставочных площадей и проведения выставки
на базе ДДТ «Павловский», количество принимаемых от ОУ работ в тематической
позиции Манящая красота будет ограничено. Право формирования контента
выставки оставляет за собой Учредитель Конкурса на основе анализа
представленных работ.
Учредитель Конкурса предоставляет право образовательным учреждениям –
участникам Конкурса провести на своей площадке отборочный тур без согласования
с Учредителем Конкурса и не предоставляя ему отчёт о проведённом мероприятии.

13. Контакты Организатора Фестиваля:
196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3, ДДТ «Павловский»
Тел/факс. 452-10-34, экологическо-краеведческий отдел

