Дорогие друзья!
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого
овощеводства
и
бахчеводства
(ВНИИОБ)
Россельхозакадемии приглашает Вас принять участие в III
Региональном Фестивале-конкурсе «Астрахань - Прикаспийская
столица овощеводства и бахчеводства». Традиционно Фестивальконкурс проводится совместно с ОАОУ ДОД «Областной центр
развития творчества детей и юношества».
Цель Фестиваля-конкурса:
• активизация творческой, познавательной, интеллектуальной
инициативы детей и учащейся молодежи, вовлечение их в
исследовательскую, изобретательскую и иную творческую
деятельность; стимулирование достижений практических задач
учащимися в области сельского хозяйства;
• привлечение к работе со школьниками ученых, творческой
интеллигенции,
специалистов
Всероссийского
научноисследовательского института орошаемого овощеводства и
бахчеводства;
• включение одаренной молодежи в исследование актуальных
научных, эстетических
и духовно-нравственных
проблем,
ориентированных
на перспективы
развития
общества;
пропаганда жизни и деятельности великих российских ученых Н.И.Вавилова, И.В. Мичурина и других.
Участники
Фестиваля-конкурса:
обучающиеся
общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий),
учреждений дополнительного образования детей, увлеченные
творческой,
интеллектуальной
деятельностью,
студенты
учреждений среднего и высшего профессионального образования.
Фестиваль-конкурс проводится в следующих возрастных
категориях: 6-10 лет, 11-16 лет, 17-20 лет.
Время проведения: 1 мая - 1 октября 2013 года
По итогам Фестиваля-конкурса победители награждаются
дипломами и грамотами.
Руководители
работ
учащихся
будут
отмечены
благодарственными письмами.
Лучшие работы будут демонстрироваться на международных и
всероссийских
выставках
для популяризации
Астраханской
брендовой
овоще-бахчевой
продукции.
Лучшие
рисунки
и
фотографии будут экспонироваться в экспозиции Музея арбуза
ВНИИОБ.
Лучшие
видеоработы будут представлены
для
проведения научно-популярных лекций и других мероприятий,
проводимых ВНИИОБ.

Фестиваль-конкурс
мероприятий:

включает

проведение

следующих

• «Астраханская Бахч&» (конкурс компьютерных работ)
Работы на конкурс могут быть представлены в следующем
виде:
- проект в виде исполняемых программ (программы могут быть
написаны на любом языке программирования);
- Интернет-приложения (интерактивное приложение, Webсайт);
- мультимедиа-технологии (двухмерная статичная графика, 2D
- анимация и 3D- анимация);
- компьютерные игры (онлэйн-Flash игры, казуальные игры).
• «Сокровища астраханских полей» (конкурс исследовательских
работ, творческих проектов)
Конкурс проводится в два этапа: 1 этап - заочный (отбор
работ); 2 этап - очный (научно-практическая конференция)
Для участия в конкурсе принимаются исследовательские
работы и творческие проекты, выполненные по направлениям:
- садоводство;
- огородничество;
- экологический дизайн местности и помещений.
По каждому направлению конкурса исследовательские
работы и творческие проекты могут быть теоретического,
экспериментального и фантастического плана.
Для представления работы необходимо прислать ее
полный текст, снабженный необходимыми иллюстрациями и
фотографиями и другими средствами. Описание работ
дошкольников может быть сделано педагогами.
Текст
составляется в свободной форме. Обычно он включает в себя:
- мотив выбора темы исследования и значимость исследования
или проектирования для окружающих;
- цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы;
гипотеза или гипотезы, которые проверялись
(по
возможности);
- как проводилось исследование (какими методами автор
пользовался, какие средства были задействованы в его работе;
- что получилось (выводы).
• «Помидорка» (конкурс рисунков и поделок из природного
материала)
Для участия в конкурсе принимаются рисунки и композиции
с использованием
природного материала, отражающие
оригинальный овощной мир Астраханского края.
Требования к конкурсным работам:

Рисунки. Должны быть выполнены на бумаге формата A3
или А4, высылается оригинал рисунка. На обратной стороне
рисунка указывается фамилия, имя, отчество автора
(полностью), дата и год рождения. Оценивается отражение
сельскохозяйственной (овощной) тематики, композиционное
решение,
уровень
исполнения,
художественная
выразительность, оригинальность идеи.
Поделки с использованием
природного
материала.
Высылается фотография поделки или композиции формата
18x24 см и более. При необходимости выполняется несколько
фотографий, позволяющих увидеть работу с нескольких
сторон. На обратной стороне фотографии
указывается
фамилия, имя, отчество автора (полностью), дата и год
рождения,
перечень
использованных
материалов.
К
фотографиям
прикладывается
CD/DVD-носитель
с
электронной версией снимков. Оценивается отражение темы
конкурса, композиционное решение, уровень
исполнения,
художественная
выразительность,
оригинальность
использования природных материалов.
• «Как прекрасен овощной мир» (конкурс творчества юных
фото и видеолюбителей)
На конкурс принимаются черно-белые
и цветные
фотографии и видеофильмы, ранее не участвовавшие в других
конкурсах.
Фотографии могут быть выполнены с применением
аналоговых и цифровых технологий, размер фотографий от 20
до 40 см (по длинной стороне), на обратной стороне
фотографии
пишется или наклеивается этикетка со
следующими данными: название работы, фамилия, имя, возраст
автора, название творческого объединения, где занимается
автор, место основной учебы/работы, домашний адрес и
телефон. Этикетки на лицевую сторону фотографий не
наклеиваются. К фотографиям должен быть приложен CD/DVD
носитель с данными работами.
Формат
видеофильмов:
формат
CD,
DVD;
продолжительность фильма - до 30 мин.
К фильму прилагается формуляр, включающий название,
жанр, продолжительность демонстрации, фамилия, имя,
возраст автора(ов), название творческого объединения, где
занимается автор(ы), место основной учебы/работы, домашний
адрес, телефон.
При отборе работ на конкурс учитываются отражение
тематики конкурса, оригинальность подхода, художественные
особенности, техническое качество, творческие приемы.
Оценка фоторабот проводится по следующим номинациям:

- натюрморт, макросъемка;
- сельский пейзаж;
- астраханские бренды овощеводства;
- работник овощеводческого комплекса;
- приусадебный участок как современное хобби.
Итоги смотра видеофильмов будут проводиться
следующим разделам:
- документальные видеофильмы;
- игровые видеофильмы;
- рекламные ролики.

по

«Сельскохозяйственный
коктейль» (конкурс литературного
творчества)
Номинации:
- «Золотое перо» (работы о научных исследованиях с
описанием перспектив дальнейшего применения и ценности для
общества в целом);
- «Портрет ученого» (работы об ученых и специалистах в
области сельского хозяйства нашего времени);
- «Новые горизонты живых систем в овощеводстве и
бахчеводстве» (статьи о прикладных исследованиях
и
инновационном развитии сельского хозяйства в Астраханской
области: реалии, перспективы, прогноз и т.д.);
- «Стихотворный биопрактикум» (стихотворения об
овощных и бахчевых культурах, растениеводах, приусадебном
хозяйстве).
Критерии отбора на конкурс:
К
участию
в
конкурсе
допускаются
работы,
представленные на русском языке, как ранее опубликованные,
так и оригинальные работы, написанные специально для
конкурса или иных целей. На конкурс принимаются следующие
типы статей: научно-популярные
статьи, репортажи,
интервью, очерки. На конкурс не принимаются книги, главы из
книг, новости, короткие заметки, обзоры, фельетоны,
расследования.
Статьи
могут
быть
подготовлены
коллективом авторов. Автор статьи может выступать под
псевдонимом. Члены жюри не могут участвовать в конкурсе.
Работа не принимается на конкурс, если один из ее соавторов член жюри.
Требования к конкурсным статьям.
Плагиат в конкурсных статьях не допустим. Если о фактах
плагиата станет известно жюри, работу снимут с конкурса на
любом этапе.
В статье должны быть изложены общеизвестные факты,
только достоверные результаты исследований, прошедшие
апробацию.

Статья должна иметь ссылки на источники, по которым
можно определить достоверность излагаемого материала.
Источниками могут являться: периодические издания (журналы,
газеты, сборники статей, тезисы докладов), литература
учебного характера, биографии, очерки и т.п.
Приветствуется наличие иллюстраций
(фотографий,
рисунков, графиков, таблиц), способствующих пониманию
материала неспециалистами.
Критерии оценки стихотворений и рассказов:
- актуальность темы;
- глубина раскрытия темы;
- яркость изложения;
- творческая и художественная ценность произведения.
Материалы, представленные на конкурс исследовательских
работ, должны отличаться исследовательским характером,
актуальностью, новизной, теоретической и практической
значимостью.
Все поступающие работы подлежат экспертизе. Решения
экспертных советов о результатах экспертизы работ
доводятся до сведения авторов.
По итогам заочного этапа конкурса участникам будут
высланы дипломы по разным номинациям и направлениям или
свидетельства участника заочного этапа. Авторы лучших
работ, отвечающих требованиям научной конференции, будут
приглашены для участия в очном этапе конференции.
При защите исследовательских работ и творческих
проектов возможно использование стендовых докладов,
мультимедийных презентаций и видеоматериалов, макетов и
т.д. На защиту работы предоставляется 10 минут.

З А Я В К А

на участие в региональном Фестивале-конкурсе
«Астрахань - Прикаспийская столица овощеводства и бахчеводства»
Название организации
Ф.И.О. руководителя организации
Полный почтовый адрес
Телефон
Название конкурсного мероприятия, номинация
Ф.И.О. участников, название работы, учебное заведение, класс,
Ф.И.О. научных руководителей (полностью).

Справки по телефону: 51-37-56, ОАОУДОД ОЦРТДЮ
г. Астрахань, ул. Володарского, 9, каб. №45
Заблоцкая Светлана Алексеевна
Заявки на участие во всех конкурсах направлять по
электронной почте vniiob 1OOchild®. yandex, ги до 1 октября 2013 года
Работы
участников
по
конкурсам
фестиваля
«Сельскохозяйственный
коктейль» (конкурс
литературного
творчества),
«Сокровища
астраханских
полей»
(конкурс
исследовательских работ, творческих проектов) направлять по
электронной почте vniiob 1OOchildGS). yandex, ги до 1 октября 2013 года
Работы участников по конкурсам «Астраханская
Бахч&»
(конкурс компьютерных работ), «Как прекрасен овощной мир»
(конкурс творчества
юных
фото и
видеолюбителей),
«Помидорка» (конкурс рисунков и поделок из природного
материала) принимаются до 1 октября 2013 года по адресу
г. Астрахань, ОАОУДОД ОЦРТДЮ, ул. Володарского,9, каб. № 45.
Конкурсные работы не возвращаются.
Подробная информация о Фестивале-конкурсе размещена на сайте
ВНИИОБ www. vniiob. astranet. ru

Ждем Ваши заявки!

