
             
 

Кафедра метеорологии и климатологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Молодежный клуб на базе Саратовского областного отделения РГО 

Саратовское областное отделение Русского географического общества 

совместно с лекторием «Метеорологика» и проектом «Академия Арктика» 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Международного творческого 

конкурса «Погода для всех» 
 

 

Конкурс проводится среди учеников 5-11 классов 

общеобразовательных школ и учащихся средне-специальных учреждений. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

На конкурс принимаются только авторские работы! Если в ходе 

конкурса обнаружится, что была использована чужая работа, она будет снята 

с конкурса. 

От каждого участника принимается не более одной работы в каждой 

номинации. 

Номинации работ: 

 

1. Конкурс фоторабот «Морозное дыхание». 

2. Конкурс рисунков: 

2.1. «Арктика - холодная и прекрасная»; 

2.2. «Погода для всех». 

Рисунки принимаются в сканированном виде (в формате jpeg). 

3. Конкурс видеосюжетов «В царстве снега и льда». 

Принимаются видеосюжеты продолжительностью не более 5 минут. В 

данной номинации допускаются коллективные работы. 



4. Конкурс творческих эссе «Погодная летопись моего родного края». 

Принимаются только авторские работы объёмом не более 800 слов! 

Присланные эссе будут проверяться на уникальность в системе 

«Антиплагиат». Работы могут быть написаны как в художественном, так и в 

научно-популярном стиле. 

5. Творческая мастерская «Тайна полярной печати» 

В Арктике на каждой полярной метеорологической станции имеется 

своя печать, полярники её изготовляли вручную, ножом вырезая на торце 

деревянного цилиндра, кроме названия станции часто изображали на печати 

белого медведя или арктические пейзажи, часто с комичным сюжетом, но 

зато с эксклюзивным и запоминающимся.  

Полярные пилоты, которые летали на эти метеостанции, 

коллекционировали оттиски таких печатей в отдельную тетрадь, что 

являлось неоспоримым доказательством посещения той или иной полярной 

метеостанции. 

Печати имелись также в организациях, обсерваториях, обществах 

книголюбов и филателистов, других учреждениях. Таким образом, 

неповторимые сюжетные северные печати – своего рода арктические 

визитные карточки. 

Придумайте, нарисуйте и пришлите нам и вы свой эскиз печати. Эскиз 

печати может быть нарисован вручную и отсканирован или же создан в 

любой программе и сохранен как рисунок в формате jpeg, png или tiff.  

 

                          
 

Прием работ и заявок на участие в конкурсе осуществляется через 

электронную систему регистрации до 1 марта 2019 года. 
 

Регистрация доступна на официальном сайте творческого конкурса 

«Погода для всех»: https://sites.google.com/view/konkurspogoda/ 
 

Конкурс будет оценивать жюри, состоящее из членов Русского 

географического общества, активистов и экспертов Молодежного клуба на 

базе Саратовского областного отделения РГО и сотрудников кафедры 

метеорологии и климатологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

https://sites.google.com/view/konkurspogoda/


Итоги конкурса будут подведены по пяти номинациям в двух 

категориях: 

- 5-8 классы; 

- 9-11 классы, учащиеся средне-специальных учреждений. 
 

Критерии оценивания работ: 
 

Критерии оценивания фоторабот и рисунков: 

Эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение; 

Оригинальность решения;  

Точность соответствия заявленной номинации. 
 

Критерии оценивания видеосюжетов: 

Эстетические качества видеосюжета; 

Оригинальность сюжета; 

     Точность соответствия заявленной теме «В царстве снега и льда»; 

Технические качества работы (изображение, звук) и соблюдение 

временного критерия. 
 

Критерии оценивания творческих эссе: 

Жюри будет оценивать соответствие и полноту раскрытия заявленной 

темы, оригинальность и аргументированность изложения. 

     Соблюдение критерия по количеству слов в эссе. 

 

Критерии оценивания эскизов печатей: 

Эстетические качества работы: композиционное решение; 

Оригинальность решения;  

Точность соответствия заявленной номинации. 

 

Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками, все 

участники получат сертификаты участия, которые будут размещены в 

электронном виде на сайте конкурса. 

Все руководители участников конкурса получат Благодарственные 

письма, которые будут размещены в электронном виде на сайте конкурса. 

Членами жюри будут отмечены школы, учащиеся которых предоставят 

самые интересные работы. 

Победители во всех категориях будут приглашены на награждение в 

Саратовский государственный университет, где для них будет проведена 

ознакомительная экскурсия по географическому факультету. 



Вне зависимости от победы в конкурсе, все участники со своими 

педагогами смогут принять участие в лектории проекта «Метеорологика», а 

также побывать на Аэрологической станции, где самостоятельно смогут 

осуществить запуск радиозонда со своими желаниями в атмосферу. 

Результаты будут опубликованы на сайте конкурса «Погода для всех» 

до 18 марта 2019 года. О времени и дате награждения будет сообщено 

дополнительно, ориентировочно 6 апреля 2019 года. 

По итогам конкурса будет организована выставка работ победителей на 

базе СГУ им. Н.Г. Чернышевского. В случае победы организаторы просят 

предоставить работу в распечатанном виде в форматах А4 или А3. 

 

Дополнительную информацию вы можете получить на официальном 

сайте творческого конкурса «Погода для всех»: 

https://sites.google.com/view/konkurspogoda/ и в официальной группе 

ВКонтакте Молодежного клуба на базе Саратовского областного отделения 

РГО: https://vk.com/mk_rgo_saratov 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по 

электронному адресу: konkyrs_pogoda_2018@mail.ru    
 

 

 

Будем рады Вашему участию в нашем конкурсе творческих работ! 

 

 

              Руководитель проекта «Погода для всех»        Червяков М.Ю. 

http://www.sgu.ru/structure/geographic/metclim/lektoriy-dlya-shkolnikov-meteorologika
https://sites.google.com/view/konkurspogoda/
https://vk.com/mk_rgo_saratov
mailto:konkyrs_pogoda_2018@mail.ru

