
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля 

                             (экологической выставки)  

                             «Улыбка природы» 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль «Улыбка природы» проводится в целях развития у детей и 

подростков художественного вкуса, образного мышления и повышения роли 

эколого-биологического образования.  

1.2.  Общее руководство выставкой осуществляет оргкомитет (с правами 

жюри). 

                                                          2. Задачи Фестиваля 

 формирование экологической культуры обучающихся, потребности в 

приобретении экологических знаний, ориентации на их практическое 

применение; 

 создание условий для выявления и раскрытия творческих способностей 

детей в сфере декоративно-прикладного творчества; 

 повышение культуры взаимоотношений  участников образовательных 

отношений с объектами окружающей среды; 

 формирование чувства сопричастности к истории гимназии. 

3. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются обучающиеся 1-11 классов. 

4. Время, место и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль «Улыбка природы» проводится с 14 сентября по 3 октября 

2020 года. 

4.2. Этапы проведения Фестиваля: 

1этап -  изготовление работ  декоративно-прикладного характера (с 14 по 21 

сентября); 

2 этап – организация выставки работ в классном коллективе, определение 

победителей (с 22 по 26 сентября); 

3 этап – участие работ-победителей в выставке на уровне гимназии (с 28 

сентября по 3 октября). 

4.3. Классные коллективы  представляют на выставку одну-две работы по 

следующим номинациям: 

 «Удивительное – рядом» - миниатюры, сделанные из природного 

материала (коряги, шишки, плоды и семена различных пород 

деревьев и др.); 

 «Цветочная мозаика» - композиции из цветочно-декоративных 

растений, сухоцветов; 

 «Семейные фантазии» - работы по заявленной тематике, 

выполненные учащимися совместно с родителями. 

4.4. Работы на выставку «Улыбка природы» принимаются 28 сентября 2020 

года (холл 1 этажа гимназии). 



4.5. Каждая работа, представленная на выставку, должна иметь этикетку 

следующего        содержания: 

 номинация; 

 название работы; 

 фамилия и имя автора; 

 возрастная категория ( класс); 

Размеры этикетки: 5х10 см, шрифт Times New Roman размером №14. 

4.6. Работы, представленные без установленного образца этикетки, к 

участию в выставке не допускаются. 

5. Критерии оценивания работ на выставке 

При оценивании творческих работ учитываются следующие критерии: 

 соответствие тематике и названию выставки; 

 творческий подход к выбору и созданию экспонатов; 

 оригинальность и чувство юмора; 

 использование природного материала для создания гармоничного 

образа   композиции; 

 техника выполнения работы. 

6. Подведение итогов выставки и награждение 

Итоги выставки подводят члены жюри. В каждой номинации 

определяются три призовых места. 

Победители и призеры  награждаются дипломами.  

Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест. 

 

 

 

 

 

 

 


