
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МБУ ДО «ДПШ». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка творческой инициативы учащихся, 

проявляющих интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия 

своей малой родины. 

2.2. Задачи Конкурса: формирование в детско-юношеской среде российской 

гражданской идентичности, ценностного отношения к природному и культурному 

наследию на основе духовно-нравственных ценностей народов Оренбургской области, 

исторических и национально-культурных традиций; 

- привлечение внимания школьников к комплексному изучению и сохранению 

природного и культурного наследия Оренбургской области и России; 

- формирование у подрастающего поколения экологической культуры на основе 

общечеловеческих, этноконфессиональных, нравственных ценностей; 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций в 

возрасте 12-16 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и 

культурного наследия своей малой родины. 

3. Предусмотрено индивидуальное участие в Конкурсе в соответствии с выбранной 

номинацией Конкурса. 

3.1. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

3.2. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Конкурса. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится 25 октября 2020 года. 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1.1. Для учащихся в возрасте 12-13 лет: 

- «Эко-символ малой родины» (рассматриваются живописные работы, в которых 

авторы представляют «эко-символ малой родины» (животное или растение) и письменное 

обоснование его выбора (сочинение), где требуется аргументировать его предпочтения – в 

чем заключается его уникальность или характерность для края, интересные факты, связь с 

местными традициями и жизнью населения и т. д.). 

5.1.2. Для учащихся в возрасте 14-16 лет: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 
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- «Этно-экологические исследования» (рассматриваются учебноисследовательские 

работы, посвященные изучению истории взаимоотношений этноса и природы, отражения 

природы в культуре этноса, традиционного природопользования, а также влияния 

этнических, религиозных и иных традиций на отношение к природе, рациональное 

природопользование); 

- «Этноэкология и современность» (рассматриваются практические проекты, 

направленные на среды в гражданском сохранение и сообществе развитие природно-

культурной (селе, городе) посредством воспроизводства явлений нематериальной 

культуры-песен, танцев, игр, обрядов др., отражающих нормы природопользования, этику 

взаимоотношений этноса с природным окружением, а также применения этнических 

компонентов в дизайнерских разработках, производстве современной продукции 

предметов материальной культуры-материальные объекты (сооружений, жилища и др.), 

одежды, утвари, продуктов питания и другое); 

- «Эко-гид» (рассматриваются путеводители, описания маршрутов, знакомящие с 

культурным и природным наследием малой родины, направленные на развитие этно-

экологического туризма); 

- «Этно-экологическая журналистика» (рассматриваются видеосюжеты, 

фоторепортажи, статьи, эссе, очерки, блоги, социальная реклама, посвященные проблемам 

комплексного сохранения природного и культурного наследия малой родины, 

выражающие личное понимание проблемы взаимоотношения этноса с природной средой). 

6. От одного автора на Конкурс может быть принято не более одной работы. 

6.1. По итогам Конкурса определяются участники регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победители и призеры определяются по сумме баллов. 

7.2. Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е место) каждой из номинаций 

Конкурса награждаются дипломами. 

7.3. Все участники получают свидетельство участника Конкурса. 

7.4. Работы победителей направляются на заочный этап регионального конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

8. КОНТАКТЫ 

Координатор конкурса – Валишева Алия Максатовна, куратор естественнонаучного 

направления МБУДО «ДПШ», тел.: 8-919-84-78-215, e-mail: aliya.valisheva@mail.ru. 


