
Городская станция юных нат уралистов  

Бюллетень 
ГорСЮН 

Наш адрес в Интернете: 

http://gorsun.org.ru 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

В День знаний—о 

любви к природе 2 

День открытых две-

рей «К природе с 

любовью» 
3 

Выставка достиже-

ний юных натурали-

стов из детских объ-

единений МБОУДО 

«ГорСЮН» 

“Натуралист-2014” 

5 

Наш анонс 10 

Ноябрь, 2014 

Выпуск 1(31). 

В этом 
выпуске: 

1  сентября 2014 года Городская 

станция юных натуралистов 

радушно распахнула свои двери для 

учащихся школы №68. На уроке эколо-

гической грамотности в День знаний 

школьники восхищались альпийски-

ми горками, изучали лекарственные 

травы и гладили ежа.  

Фото: Цветочный уголок ГорСЮН 

с его системой водоемов. 
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Н овый учебный год в шко-

лах города Кемерова на-

чался с экологических уроков. Впер-

вые такие уроки состоялись год на-

зад, когда в рамках Года охраны ок-

ружающей среды экологи рассказы-

вали школьникам о Красной книге 

региона и способах природоохран-

ной деятельности. 

Профессионалами в области эко-

логического образования можно по 

праву назвать педагогов Городской 

станции юных натуралистов (ул. У. 

Громовой,18). Неслучайно ребята 4-6 

классов школы № 68 на свой урок 

экологической грамотности пришли 

именно сюда. 

Сама территория ГорСЮН – жи-

вой пример того, как можно отно-

ситься к природе бережно и с любо-

вью. Альпийские горки, розарий, су-

хой ручей, аптекарский огород  – вот 

далеко не полный перечень того, что 

можно увидеть на станции юннатов.   

В День знаний экскурсионный 

маршрут ребят проходил по расти-

тельным зонам экологической тропы 

учебно-опытного участка. Педагоги 

показали ребятам «Цветочный уго-

лок» с его системой водоемов. В лес-

ной зоне школьники увидели дере-

вья, произрастающие в Кемеровской 

области, и узнали об их особенно-

стях. В «Стране Легумии» они удиви-

лись новым фактам о старых знако-

мых – овощах, а на аптекарском ого-

роде узнали тайны лекарственных 

растений. На станции «Иммортели» 

познакомились с растениями, кото-

рые выращивают для создания сухих 

букетов, а в зимнем саду погрузились 

в мир комнатных растений, собран-

ных со всех континентов, которыми 

можно любоваться круглый год и вы-

ращивать у себя дома. Педагоги-

организаторы провели экологиче-

ские игры и помогли увидеть, что 

экология – это вовсе не скучная нау-

ка, а вполне реальная и живая дейст-

вительность! По традиции путешест-

вие по станции юннатов закончилось 

в живом уголке «Домашний зоо-

парк». Глаза ребят восторженно бле-

стели при виде енота, тянущего лапы 

к лакомому кусочку или мангуста, с 

удовольствием устроившегося на ру-

ках у руководителя живого уголка. 

180 юных кемеровчан посетили 

ГорСЮН в День знаний. Хочется на-

деяться, что семена любви к природе, 

посеянные в их сердца, дадут бога-

тые всходы. 

 

Радостева Е.С.,  

методист  

В День знаний—о любви к природе 

Фото: В Зимнем саду 
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11  сентября по распоряже-

нию Департамента обра-

зования и науки Кемеровской облас-

ти по проведению декады дополни-

тельного образования в МБОУДО 

«ГорСЮН» состоялся День открытых 

дверей «К природе с любовью» для 

учащихся 3 и 4 классов МБОУ «СОШ 

№37». 

В рамках Дня открытых дверей 

были проведены экологические игры 

педагогами-организаторами Сбоевой 

Анастасией Сергеевной и Черепано-

вой Натальей Марковеевной, с помо-

щью которых ребята познакомились 

с понятием биоценоз, проиграв роли 

обитателей леса, учились системати-

зировать живые организмы по царст-

вам, побывав в роли представителей 

разных профессий, учились помо-

гать природе. 

Ознакомительную экскурсию по 

экологическому отделу учебно-

опытного участка провела Белоного-

ва Вера Алексеевна, в ходе нее ребята 

узнали много новой и интересной 

информации. Например, познакоми-

лись с рокарием, одним из видов 

рельефа, который часто называют 

«каменистым садиком». И это назва-

ние не случайно, так как основу лю-

бого рокария составляют камни, бу-

лыжники или другие горные поро-

ды. На нашем участке в рокарии 

произрастает большое количество 

однолетних, двулетних и многолет-

них растений.  

Также ребята познакомились с 

декоративным элементом «сухой ру-

чей», который пришел из традици-

онного японского искусства создания 

каменистых садов и завоевал боль-

шую популярность в ландшафтном 

дизайне. Русло этого ручья не запол-

няется водой, а выкладывается кам-

нями. 

Рассмотрели школьники дизайн 

водоёма. Для создания нашего искус-

ственного водоема использовалась 

готовая форма под  дачные пруды. 

Установка такого пруда относитель-

но проста – форма вкапывается в зем-

лю и заполняется водой. Края маски-

руются камнями. Вокруг  водоема 

высаживаются декоративные расте-

ния. 

День открытых дверей  
«К природе с любовью»  

Фото: Экскурсию по учебно-

опытному участку ГорСЮН прово-

дит Вера Алексеевна Белоногова. 
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Педагог Гладков Сергей Михай-

лович провел экскурсию по лесной 

зоне учебно-опытного участка. На 

этих участках посажены часто встре-

чающиеся в природе родного края 

виды растений, декоративные кус-

тарники и деревья городской среды. 

Учащиеся не только рассмотрели по-

роды деревьев и кустарников, но и 

прикоснулись к ним руками. 

С отделом овощеводства уча-

щихся познакомила Хромова Ната-

лья Павловна. Она смогла заинтере-

совать ребят овощными культурами, 

используя в своей беседе загадки и 

интересные истории об их происхо-

ждении. 

О животных живого уголка ребя-

та узнали от Корпусова Николая Ан-

дреевича. Они получили много ин-

формации об его обитателях, а также 

познакомились с особенностями со-

держания животных и птиц в услови-

ях нашего учреждения.  

В зимнем саду экскурсоводы 

Прокопьев Константин Васильевич и 

Клинцова Татьяна Васильевна прове-

ли экскурсию о растениях зимнего 

сада. А для того, чтобы информация 

сохранилась в памяти учащихся, для 

них была проведена викторина 

«Комнатные растения». 

В выставочном зале фитодизай-

на Червова Ирина Валерьевна рас-

сказала о применении сухоцветов в 

аранжировке цветов. Ребята познако-

мились с работами, сделанными ру-

ками юннатов и педагогов отдела 

фитодизайна. 

Данное мероприятие освещалось 

средствами массовой информации 

по областному телевидению в про-

грамме «Вести Кузбасс». Интервью 

давали Луконкина Людмила Андре-

евна и Белоногова Вера Алексеевна. 

Всего в этот день на экскурсиях 

побывали 116 учащихся. Ребята оста-

вили отзывы о своих впечатлениях во 

время экскурсий. Многим понрави-

лось пребывание в нашем учрежде-

нии, и они изъявили желание посе-

щать детские объединения во вне-

урочное время. 

 

Луконкина Л.А.,  

зав. оргмассовым отделом  

Фото: Сергей Михайлович Глад-

ков знакомит учащихся с древесной 

растительностью Кемеровской об-

ласти в лесной зоне учебно-

опытного участка ГорСЮН. 
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Я ркой и незабываемой стала 

неделя с 6 по 10 октября на 

Городской станции юных натурали-

стов. Здесь прошла выставка дости-

жений юных любителей природы 

«Натуралист - 2014». За это время со-

стоялось сразу несколько конкурсов: 

«Художница осень», «Царство цве-

тов», «Витаминная кладовая» и «Мой 

милый друг». 

Всего 202 учащихся из разных 

детских объединений МБОУДО 

«ГорСЮН» посетили выставку 

«Натуралист-2014», которая стала на-

стоящим осенним праздником! 

*** 

К  участию в конкурсе 

«Царство цветов» пригла-

шались учащиеся детских объедине-

ний МБОУДО «ГорСЮН» в возрасте 

7 – 17 лет. 

Конкурс проводился по следую-

щим номинациям:  

- «Лучшая композиция из редких 

цветочно-декоративных растений»; 

- «Удивительное рядом (экзотическое 

декоративно-лиственное или цвету-

щее комнатное растение)». 

На конкурс принимались гор-

шечные цветочные культуры и ком-

позиции из комнатных растений. 

На конкурс было представлено  

12 работ: 

1. Номинация «Лучшая компози-

ция из редких цветочно-

декоративных растений» - 4 работы, 

2. Номинация «Удивительное 

рядом» - 8 работ. 

Все представленные работы бы-

ли эстетично оформлены и соответ-

ствовали критериям конкурса.  

Конкурс оценивали согласно 

критериям (представлены в положе-

Выставка достижений юных нату-

ралистов из детских объединений 

МБОУДО «ГорСЮН» 

«Натуралист-2014» 

Фото: Выставка растений кон-

курса «Царство цветов». 

Фото: Редкие экзотические рас-

тения—экспонаты выставки расте-

ний конкурса «Царство цветов». 
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нии о конкурсе). В результате работы 

компетентного жюри подведены ито-

ги данного конкурса. 

Победители  конкурса  

«Царство цветов» 

Номинация «Удивительное рядом» 

1 место - Москалева Алиса, шк. 

№12, 3 кл., руководитель: Масленни-

кова Л.Г., д/о «Мир цветов»; 

2 место - Кожерева Софья, шк. 

№97, 6 кл., руководитель: Клинцова 

Т.В., д/о «Хризантема»; 

2 место - Кочкарова Алена, шк. 

№12, 6 кл., руководитель: Попова 

Л.Н., д/о «Ромашка»; 

3 место - Ломоносова Галина, шк. 

№37, 4 кл., руководитель: Хромова 

Н.П., д/о «Зимний сад»; 

3 место - Феокитистов Евгений, 

шк. №12, 3 кл., руководитель: Мас-

ленникова Л.Г., д/о «Мир цветов»; 

Благодарственные письма за уча-

стие получили: 

 Бызова Валерия, шк. №98, 2 кл., 

руководитель: Клинцова Т.В., д/о 

«Хризантема»; 

Паюсова Ольга, шк. №97, 6 кл., 

руководитель: Клинцова Т.В., д/о 

«Хризантема»; 

Григорьев Роман, шк. №63, 1 кл., 

руководитель: Кошелюк Татьяна Ге-

надьевна., д/о «Цветочный калейдо-

скоп»; 

Номинация «Лучшая композиция  

из редких цветочно-декоративных  

растений» 

1 место - Панкратова Ульяна, 

Ягуновская средняя школа, 2 кл., ру-

ководитель: Гусева С.Н., д/о 

«Созвездие»; 

2 место - Есаулова Анастасия, 

шк. №12, 3 кл., руководитель: Мас-

ленникова Л.Г., д/о «Мир цветов»; 

3 место - Третьякова Валерия, 

шк. №12, 6 кл., руководитель: Попова 

Л.Н., д/о «Ромашка»; 

3 место - Швыдко Ксения, Крас-

ных Полина, шк. №97, 5 кл., руково-

дитель: Клинцова Т.В., д/о 

«Хризантема». 

Хромова Н.П., 

 зав. отделом растениеводства 

*** 

42  работы представили уча-

щиеся детских объедине-

ний на конкурс юных аранжировщи-

ков «Художница осень». 

Номинации конкурса: 

- «Коллаж, фитокартина, гобелен 

«Смешение красок»; 

- «Интерьерная композиция из 

природного материала»;   

- «Букет ко Дню учителя»; 

- «Аппликация «Осенняя фанта-

зия». 

Характерной особенностью это-

го конкурса является то, что все рабо-

ты были выполнены с использовани-

ем природного материала. 

На выставку представлены кон-

Фото: Выставка работ конкурса 

«Художница осень». 
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курсные работы - флористические 

картины, аппликации, настенные, 

напольные и настольные компози-

ции с использованием различных 

природных материалов: высушен-

ных и искусственных цветов, трав, се-

мян, корней, плодов и др. 

20 лучших работ отмечены гра-

мотами учреждения. 

Места распределились следую-

щим образом: 

В номинации «Коллаж, фито-

картина, гобелен «Смешение красок»  

за 1 место дипломы вручены:  

- Лищенко Анне, 4 кл., шк. №10, 

д/о «Искусственные цветы», руково-

дитель Посадская О.В.  

за 2 место: 

- Ивановской Юлии, 11 кл., шк. 

№37, д/о «Аранжировка цветов», ру-

ководитель Червова И.В. 

- Мурасовой Карине, 5  кл., шк. 

№33, д/о «Аранжировка цветов», ру-

ководитель Белоногова В.А.  

за 3 место: 

- Гищак Дарье, 7 кл., шк. №49, д/

о «Искусственные цветы», руководи-

тель Посадская О.В.  

В номинации «Интерьерная ком-

позиция из природного материала» 

за 1 место дипломы вручены: 

- Абросимовой Марии, 4 кл., шк. 

№48, д/о «Цветочный калейдоскоп», 

руководитель Зимина Е.Г. 

за 2 место: 

- Куприянову Дмитрию, 8 кл., 

шк №37, д/о «Аранжировка цветов», 

руководитель Червова И.В. 

за 3 место: 

- Аникиной Александре, 7 кл., 

шк. №49, д/о «Искусственные цве-

ты», руководитель Посадская О.В.  

В номинации «Букет ко Дню 

учителя» 

за 1 место дипломы вручены: 

- Заводиной Дарье, 4 кл., шк. 

№48, д/о «Цветочный калейдоскоп», 

руководитель Зимина Е.Г. 

за 2 место: 

- Риб Алине, 9 кл., шк. №80, д/о 

Фото: Настольная композиция 

Абросимовой Марии. 

Фото: Экскурсию по выставке 

«Художница осень» проводит педа-

гог дополнительного образования 

Городской станции юных натурали-

стов Ирина Валерьевна Червова. 



«Искусственные цветы», руководи-

тель Посадская О.В. 

за 3 место: 

- Лысак Евгении, 7 кл., шк. №37, 

д/о «Аранжировка цветов», руково-

дитель Червова И.В. 

- Юшиной Виктории, 4 кл., шк. 

№10, д/о «Искусственные цветы», 

руководитель Посадская О.В. 

В номинации «Аппликация 

«Осенняя фантазия» 

 за 1 место дипломы вручены: 

- Хаттунен Дее, 5 кл., шк. №37, 

д/о «Аранжировка цветов», руково-

дитель Червова И.В. 

   за 2 место: 

- Дьячковой Еве, 2 кл., шк. №48, 

д/о «Флористические фантазии», ру-

ководитель Сбоева А.С. 

- Капрановой Алине, 6 кл., шк. 

№90, д/о «Аранжировка цветов», ру-

ководитель Червова И.В. 

Онищук Анне, 4 кл., шк. №33, д/

о «Аранжировка цветов», руководи-

тель Белоногова В.А.  

 за 3 место: 

- Ардышевой Александре, 7 кл., 

шк. №40, д/о «Натуралист», руково-

дитель Корпусов Н.А. 

- Васютиной Карине, 4 кл., шк. 

№37, д/о «Зимний сад», руководи-

тель Хромова Н.П. 

- Печенкиной Диане, 5  кл., шк. 

№33, д/о «Аранжировка цветов», ру-

ководитель Белоногова В.А.  

- Снежкову Матвею, 4 кл., шк. 

№37, д/о «Занимательная экология», 

руководитель Луконкина Л.А. 

- Шамониной Валерии, 3  кл., 

шк. №12, д/о «Мир цветов», руково-

дитель Масленникова Л.Г 

Зимина Е.Г.,  

зав. отделом фитодизайна 

*** 

8  октября на Городской стан-

ции юных натуралистов со-

стоялся 2 тур конкурса «Милый 

друг», в котором приняли участие 34 

школьника из семи детских объеди-

нений станции. 

В первом заочном туре все участ-

ники писали сочинение про своего 

любимца. Эти сочинения отсматри-

вало компетентное жюри в следую-

щем составе: Радостева Е.С. - мето-

дист Городской станции юных нату-

ралистов; Иванова Ю.Е - педагог до-

полнительного образования биоло-

гического отдела Городской станции 

юных натуралистов; Комарова А.В. - 

педагог дополнительного образова-

ния биологического отдела Город-

ской станции юных натуралистов. 

Жюри в том же составе оценивало 

выступления конкурсантов во вто-

ром туре. 

Мероприятие прошло в форме 

веселого, познавательного праздни-

Стр. 8 Бюллетень ГорСЮН 

Фото: Работа победителя номи-

нации «Аппликация «Осенняя фан-

тазия» Хаттунен Деи. 
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ка. Участники конкурса «Милый 

друг» с мамами, бабушками и педа-

гогами собрались в три часа дня в ак-

товом зале. Многие были со своими 

питомцами: кошками, щенками и да-

же со змейкой. Те ребята, которые не 

принесли с собой домашнего любим-

ца, приготовили интересные презен-

тации, некоторые показали зрителям 

фотографии своих маленьких дру-

зей. 

Перед началом конкурсных вы-

ступлений слово взял заведующий 

биологическим отделом, координа-

тор конкурса Корпусов Николай Ан-

дреевич, который развлек всех зани-

мательными рассказами о животных. 

На празднике зрители услышали 

интересные рассказы о домашних 

любимцах, разгадывали загадки, про-

смотрели несколько презентаций, 

встретились с дрессировщицей из 

цирка, вместе с которой узнали но-

вые факты о физиологии и поведе-

нии животных. После выступлений 

все учащиеся, родители и педагоги 

конкурса приняли участие в выборе 

победителя в номинации «Приз зри-

тельских симпатий». 

В заключительной части меро-

приятия под веселую музыку была 

сделана общая фотография ребят и 

их зверят. 

Дорофеева О.С., 

педагог- организатор 

*** 

П едагоги Городской станции 

юных натуралистов также 

поучаствовали в конкурсе. Для них 

прошел конкурс «Витаминная кладо-

вая», на котором каждый педагог 

смог продемонстрировать необыч-

ные овощи и фрукты, выращенные 

своими руками, или заготовки на зи-

му. 

Фото: Участники конкурса 

«Милый друг». 

Фото: Победитель номинации 

«Самый большой овощ» конкурса 

«Витаминная кладовая» - экспонат, 

подготовленный педагогом допол-

нительного образования Городской 

станции юных натуралистов Нико-

лаем Андреевичем Корпусовым. 



5  ноября в 12-00 по адресу ул. 
У. Громовой,18 состоится 

праздник для учащихся детских объ-
единений Городской станции юных 
натуралистов первого года обучения 
«Посвящение в юннаты».  

На празднике учащиеся будут 
выполнять различные задания на 
станциях (зоологическая, экологиче-
ская, зелёная аптека, игровая), кото-
рые им приготовили педагоги-
организаторы. За время пребывания 
на каждой станции они откроют 
много нового и интересного для себя 
об обитателях живого уголка, узнают 
о лекарственных свойствах растений 
зимнего сада, поиграют в экологиче-
ские игры и разучат и споют эколо-
гические песни.  

6  ноября в 12-00 по адресу ул. 
У.Громовой,18, пройдёт мас-

тер-класс «Каждой пичужке – наша 
кормушка» по изготовлению корму-
шек для птиц в рамках городской ак-
ции «Помоги птице зимой». 

Участники под руководством 
опытного педагога из подручного 
материала изготовят кормушки для 
птиц, которые они развесят на тер-
ритории своего образовательного уч-
реждения, чтобы подкармливать 
птиц в зимнее время. 

Педагог-организатор проведёт с 
учащимися занимательные виктори-
ны и игры о зимующих птицах, 
школьники выполнят задания, что 
позволит им получить больше ин-
формации о зимующих птицах на-
шего края. 

7  ноября в 14-00 для учащихся 
МБОУ «СОШ №48» по адресу 

пр. Московский, 25 «А», педагоги до-
полнительного образования совмест-

но с родителями учащихся проведут 
мастер-класс по кардмейкингу 
«Осенние фантазии», посвященный 
Всероссийскому Дню матери. Участ-
ники мастер-класса из сухоцветов, 
флористических материалов, ткани 
и бумаги изготовят поздравительные 
открытки для своих мам. 

С  10 по 14 ноября по плану 
городского управления об-

разования администрации г. Кемеро-
во проводится городская экологиче-

ская Акция «Помоги птице зимой».  

С  11 ноября по 21 ноября 
пройдёт конкурс открыток

-аппликаций «Букет для мамы» для 
учащихся детских объединений, по-
свящённый Всероссийскому Дню ма-
тери. 

3  декабря в 11.00, по адресу: 
ул. У. Громовой, 18, пройдёт 

XXV конференция исследователь-
ских работ учащихся МБОУДО 
«ГорСЮН» «Юный исследователь 

природы». Приём заявок для уча-
стия осуществляется до 24 ноября. 

17  декабря в 15-00 пройдёт 
традиционная интеллек-

туальная игра для учащихся детских 
объединений «В мире флоры и фау-

ны родного края». Во время игры 
учащиеся научатся решать экологи-
ческие проблемы, связанные с про-
блемой твердых бытовых отходов, ле-
соведением, урбанизацией населе-
ния, научатся распознавать живот-
ных по следам, а растения – по гер-
барным образцам. Во время игры 
школьники получают новые эколого-
биологические знания по природо-
пользованию, соприкоснутся с объек-
тами живой природы. 
___________________________________ 

Наш анонс 
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Городская экологическая  
Акция «Помоги птице зимой» 

 
Учредителем Акции является  

Управление образования админист-
рации г. Кемерово, организацию и 
проведение осуществляет  МБОУДО 
«ГорСЮН». 

В Акции могут принять участие 
учащиеся образовательных учрежде-
ний всех типов и видов.  

Количество работ от учрежде-
ния: не более пяти лучших по каж-
дой номинации. 

Сроки проведения: ноябрь 2014 
года.  

Работы с заявками на конкурс 
принимаются по адресу: г. Кемерово, 
ул .У .Громовой,  18 ,  МБОУДО 
«ГорСЮН». 

Внимание! О дате приёма работ 
будет сообщено дополнительно в ин-
формационном письме. 

Конкурсные работы не рецензи-
руются и не возвращаются.  

Работы должны иметь этикетку 
(в правом нижнем углу) размером 
5x10 см, на которой указываетя на-
звание работы, фамилия, имя автора 
(полностью), место жительства 
(город/район), образовательное уч-
реждение (класс, школа, УДО, дет-
ское объединение), Ф.И.О. руководи-
теля (полностью), должность, место 
работы.  

Работы, не соответствующие 
требованиям, рассматриваться не бу-
дут. 

Акция проводится по следую-
щим номинациям: 

I. «Каждой пичужке - наша кор-
мушка» - конкурс на лучшую кор-
мушку для зимующих птиц. Кор-

мушки, полностью готовые для раз-
вешивания. 

Критерии оценки: 
-  функциональность; 
-  эстетичность; 
- легкость обслуживания кормушки;  
- привлекательность для многих ви-

дов птиц;  
- оригинальность;  
- простота изготовления, малая себе-

стоимость. 
II. «Помоги птице зимой!» - кон-

курс листовок. Листовки выполняют-
ся в любой технике: карандаш, фло-
мастер, тушь, гуашь, акварель и др. 
на плотных листах бумаги размером  
А4. 

Критерии оценки: 
- соответствие критериям оформле-

ния листовки; 
- техника и качество выполнения; 
- информативность; 
- отношение автора к проблеме; 
- эстетичность; 
- оригинальность. 

III. «Птичье меню» - конкурс 
кормовых предпочтений птиц. Меню 
выполняются в любой технике на 
плотном листе бумаги форматом А4 
с соответствующим заголовком, ука-
занием вида птиц (желательно пол-
ное бинарное название вида), пере-
числением типов кормов. 

Критерии оценки: 
- техника и качество выполнения; 
- соответствие указанных данных 

критерию «научность»; 
- информативность; 
- эстетичность; 
- оригинальность. 

Победители Акции определяют-
ся по сумме оценок жюри. 

Авторы лучших работ награжда-
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ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно 

Стилистика авторов статей сохраняется 

Ответственный 

редактор: 

Шапошник И.Б. 

Выпускающий 

редактор:  

Протасова Е.В. 

Наш адрес в Интернете: http://gorsun.org.ru 

Городская станция 

юных натуралистов 

650023, г.Кемерово, 

ул.У.Громовой, 18 

Телефон: 8(384-2)38-38-15 

Факс: 8(384-2)38-67-74 

Эл. почта: gorsun@yandex.ru 

ются дипломами за 1, 2, 3 место в каж-
дой номинации. 

О месте и времени награждения 
будет сообщено дополнительно в ин-
формационном письме. 

 
Координатор: 

Корпусов Николай Андреевич 
___________________________________ 

Конкурсе открыток-
аппликаций «Букет для мамы», 
посвященный Всероссийскому 

Дню матери 
 

Участниками конкурса являются 
учащиеся детских объединений МБО-
УДО «ГорСЮН». 

Конкурс проводится с 10 ноября 
по 26 ноября. 

Приём работ осуществляется до 
21 ноября. 

Место проведения конкурса: 
МБОУДО «ГорСЮН», ул. У.Громовой, 
18. 

На конкурс принимаются работы 
формата не более А-4. Обязательно 
наличие этикетки 5х10 см, с указани-
е м  ф а м и л и и ,  и м е н и  а в т о р а 
(полностью), класса, школы, наимено-
вания детского объединения и ФИО 

руководителя детского объединения. 
Работы принимаются до 21 ноября. 
На конкурс принимаются не более 3 
работ от одного педагога по номина-
циям: 

1. Открытки, выполненные из 
природного материала; 

2. Открытки, выполненные из не-
природного материала. 

Критерии оценки конкурсных ра-
бот: 
- оригинальность;  
- уровень художественного мастерст-

ва;  
- наличие поздравления; 
- соответствие тематике; 
- эстетичность оформления. 

В рамках конкурса в МБОУДО 
«ГорСЮН» пройдет выставка пред-
ставленных открыток. Жюри опреде-
лит победителей в трех возрастных ка-
тегориях: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 
классы. Победители конкурса будут 
награждены грамотами.  

Работы принимаются по адресу: г. 
Кемерово, ул. У.Громовой, 18. 

 
Координатор:  

Луконкина Людмила Андреевна 
____________________________________ 


