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ПОЛОЖЕНИВ
о региональном конкурсе <<Пластилиновая биология>>

l. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и

Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится министерством образования и

молодёжноЙ политики РязанскоЙ области, ОГБУДО <<.Щетский эколою_
биологический центр).

1.3. Щелью Конкурса является привJIечение учащихся начальных классов
образовательных организаций Рязанской области к работе по изучению живых
объектов и формирование у них экологически грамотного поведения.

1.4. Задачи Конку*рса:
- формирование у подрастающего поколения экологической культуры;
- содействие личностному саморазвитию и профессион€tпьному

самоопределению обучающихся в сфере дополнительною
е сте ственнонаучного образования;

- выявление и поддержка т€uIантливых детей, обладающих глубокими
естественнонаучными знаниями и творчески реализующих их в прикладном
творчестве.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе,моryт принимать участие у{ащиеся образовательных

организаций Рязанской области в возрасте б-l2 лет (на период проведения
финала Конкурса), выполнившие прикладную работу с элементами
исследовательскоЙ работы, направленную на изучение и сохранение
окружающей среды.

2.2. Щопускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

3. Номинации КОнкурса
3.1: Конкурс проводится по следующим номинациям:
<<SD-моdель клеmки> (модель клетки животного, растения, гриба или

бактерии, выполненная из пластилина, гJIины, полимерной глины, теста для
лепки или другого полимерною матери€Llrа с биологически точным указанием
всех органоидов, вкJIючений, выростов и т.п.).

<фIоdаlь цвеmка расmенuя> (модель цветка растения, произрастающего
на территории Рязанской области, выполненнЕuI из пластилина, пIины,
полимерной глины, теста для лепки или другого полимерного материала с
биологически точным соблюдением наличиrI всех частей цветка и их форr,
размеров и цвета).

или
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<фIоdаш ilсuвоmноzо>> (модель насекомого, паукообразного



ракообразного, обитающего на территории Рязанской области, выполненная из
пластилина,
полимерного

<<.Щетский эколого-биологический
ВКонтакте http_s://vk.com/ecobio62,

гJIины, полимерной
матери€Lла с наличием

гJIины, теста для
всех отделов тела и

центр) www.eco-bio62.ru и группе во

лепки или другою
конечностей на них,

точным соблюдением их форr, размеров и цвета).

4. Проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 1 по 30 ноября2020 года.
4.2. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте ОГБУДО

дополнительную информацию можно

узнать у начапьника отдела охраны гIрироды и краеведения Ламзова .Щениса
Сергеевича, тел. 9 1 0-566-89-99.

4.3. Работа у{астника должна быть выполнена в соответствии с тематикой
Конкурса и его номинациями и оформлена согласно требованиям к
оформлению конкурсной работы. Приветствуется объёмная модель
биологического объекта на устойчивой подставке. ,Щопускается плоская
модель выполненн€ш на картоне, пластике или другой твёрдой подложке.

4.4. К rIастию в Конкурсе не допускаются работы:
- работы р€вмером менее 10 х 15 см или более 20 х 30 см;
- приобретённые в местах продаж в виде готовою макета, либо в виде

конструктора;
- коллективные работы;
- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях

регионального уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах;
- авторов, возраст которых не соответствует категории Конкурса;
- имеющие признаки плагиата.
4.5. Щля участия в Конкурсе необходимо предоставить:
- заверенную подписью и печатью руководителя

организацией заявку (прuлоэюенuе l) и согJIасие

данных (пршtосtсенuе 2) на адрес электронной почты info-bio62@mail.ru с
пометкой <Конкурс кПластилиновая биология>> do 30 ноября 2020 eoda;

снабжённую этикеткой (прuлl оженuе
3) необходимо предоставить для оценки жюри в детский эколого-
биологический центр по адресу п Рязань, yrr. Новая, д. 53б, каб. }rГs29.

Конкурсные материалы, присланные позднее 30 ноября 2020 года, а

также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
4.6. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных рабоц

определяет рейтинг участников по каждой номинации отдельно. Набравшие
наибольшее количество баллов по каждой номинации.

4.7. Победители и призёры Конкурса определяются членами жюри в
каждой из номинаций.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие конкурсной работы требованиям к её оформлению;



- качество и биологическая точность выполнения работы;
- точность составления этикетки.

б. Подведение итогов Конкурса
б.1. Итоги подводятся не позднее 10 декабря2020 года.
6.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в номинации,

на|раждаются дипломами.
6.З. Все у{астники получают сертификат участника Конкурса в

электронном виде.



Приложение l

Заявка
участника конкурса <<Пластилиновая биология>>

1. МуниципаJIьное образование Рязанской области

2. Номинация Конкурса

3. Название работы.

4. Ф.И.О. участника Конкурса

,Щата рождения
Место учебы (по Уставу), класс

5. Ф.И.О. руководителя

Телефон (мобильный)
Электронная почта, на которую высылать информачию

Число Подпись
м.п.
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Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных

я,

зарегистрированный(ая) по адресу :

Щокучленц удостоверяющий личность:

' (сведения о дате выдачи укЕванного док}мента и выдавшем его органе).

В соответствии с требованиями, изложенными в ст. 9 Федерального закона Российской
Федерации от 2'7 июля 2006 г. }lb 152-ФЗ <О персональньIх данньIх)), подтверждttю свое
согласие на обработку моих персональньж данных и данньгх моего ребенка в связи с

участием

ФИО ребёнка
в конкурсе кПластилиноваrI биология> при условии, что их обработка осуществJuIется

уполномоченным лицом организаторов проведения регионального конкурса
<ПластилиновЕlя биология>, принявшим обязательства о сохранении конфиденциЕIльности

укaванных сведений.
Предоставляю организатораN,I право осуществлять все действия (операции), включая

сбор, хранение, использование, распространение (перелачу) и публикачию персонаJIьньIх

данных моего ребенка, а также его конкурсной работы в сети <Интернет>.
Передача моих персональньtх данных и данных моего ребенка иным лицам или иное

их рчlзглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления

соответствующего письменного док}мента, который может быть направлен мной в адрес
оргztнизаторов конкурса кПластилиноваrI биология> по почте закч}зным письмом с

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку.

Настоящее согJIасие дано мной <

текущего года.
2020 года и действует до окончания

Подпись: ll
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Приложение 3

Образец этикетки

Номинация Конкурса
Название работы
Ф.И.О. участника Конкурса
,Щата рождения
Место учебы (по Уставу), класс

Номинация Конкурса
Название работы
Ф.И.О. участника Конкурса
!ата рождения
Место учебы (по Уставу), класс

Ф.И.О. руководителя Ф.И.О. руководителя

Номинация Конкурса
Название работы
Ф.И.О. участника Конкурса
.Щата рождения
Место учебы (по Уставу), класс

Ф.И.О. руководителя

Номинация Конкурса
Название работы
Ф.И.О. участника Конкурса
!ата рождения
Место учебы (по Уставу), класс

Ф.И.О. руководителя
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