ПОЛОЖЕНИЕ
городского детского литературного конкурса,
проводимого в рамках экологической декады «Земля – наш общий дом».
Тема: «Природа и творчество»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Положение о городском детском литературном Конкурсе «Природа и творчество»
(далее по тексту – Конкурс), разработано в рамках экологической декады, проводимой
ежегодно в МБУ Красноуфимский краеведческий музей городского округа Красноуфимск.
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности, защиты прав и интересов участников литературного
Конкурса, руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ и Уставом
МБУ «Красноуфимский краеведческий музей».
1.3. Для работы по организации и проведению литературного Конкурса в качестве
экспертов привлекаются лица, имеющие специальное образование или специальную
подготовку.
1.4. Финансирование работы Конкурса осуществляется за счет средств МБУ
Красноуфимский краеведческий музей, а так же пожертвований юридических и
физических лиц.
1.5. Полное официальное наименование Конкурса: городской детский литературный
Конкурс в рамках проведения ежегодной экологической декады «Земля – наш общий дом»
на тему: «Природа и творчество».
1.6. Местонахождение оргкомитета Конкурса: 623300 г. Красноуфимск, ул. Советская,
д. 42.
1.7. Место проведения Конкурса: отдел природы Красноуфимского краеведческого музея.
2. Цель Конкурса:
- воспитание любви к природе края уважение к людям, занимающимся творчеством,
посредством литературных произведений.
3. Задачи Конкурса:
- расширение знаний учащихся о природе родного края, экологическое воспитание
подрастающего поколения;
- создание условий для реализации творческого потенциала детей разных возрастных
групп;
- выявление талантливых детей;
- воспитание активной гражданской позиции, ответственности за сохранение планеты,
бережного отношения к природе, человеку, культурным накоплениям;
- развитие эстетического восприятия окружающего мира.
4. Участники Конкурса:
Участниками Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования в возрасте с 7 до 16 лет:
1 группа с 7 до 11 лет
2 группа с 12 до 16 лет
5. Номинации Конкурса:
- прозаические произведения
- поэтические произведения
6. Условия проведения Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе принимаются стихи, сказки, притчи, басни, рассказы,
написанные на русском языке, в которых отражена уникальность природы города, ее
разнообразие и красота, проблемы экологии, о людях нашего края (художниках, поэтах,
мастеров декоративно-прикладного искусства), прославляющих своим творчеством

природу своей малой родины. Также принимаются заметки рекламного характера
понравившегося мероприятия отдела природы.
6.2. На Конкурс принимаются произведения детей и молодёжи в возрасте от 7 до 16 лет.
Участники Конкурса делятся на две возрастные группы:
– с 7 до 10 лет;
– с 11 до 16 лет;
6.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не рассматривать конкурсные работы,
которые не соответствуют требованиям Конкурса, не вступать в переписку и не объяснять
причин отказа.
6.4. В ходе Конкурса жюри Конкурса рассматривает поступившие конкурсные работы,
анализирует и проводит их оценку согласно принятым критериям, подводит итоги
Конкурса и определяет победителей.
6.5. Все представленные на Конкурс произведения оцениваются по 5-балльной системе с
учетом:
- соответствия жанру;
- выдержанности стиля, раскрытия темы;
- самобытности автора;
- идейного содержания конкурсных работ;
- соблюдения норм русского языка.
При рассмотрении конкурсных работ учитываются литературно-художественные
достоинства, самостоятельность мышления, творческий подход.
6.6. На протяжении всего Конкурса жюри Конкурса может привлекать сторонних
экспертов для оценки конкурсных работ
7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам.
7.1. В конкурсе принимают участие индивидуальные работы (коллективное творчество не
принимается).
Все
произведения
пишутся
на
русском
языке.
7.2. Работы сопровождаются следующими данными: Ф.И. автора, название работы,
техника выполнения, наименование учебного заведения; возраст, класс, Ф.И.О. педагога,
должность.
7.3. Конкурсные работы предоставляются в Красноуфимский краеведческий музей в срок
до 26 марта 2021 года.
7.4. Требования к оформлению конкурсных работ:
- в текстовом редакторе Microsoft Office Word, до 2 страниц текста, шрифт – Times New
Roman, 14 кегль, поля – 2 см со всех сторон; абзац – 2 см, интервал – одинарный;
- титульный лист конкурсной работы должен быть оформлен по шаблону (см. Приложение
к настоящему Положению).
7.5. Требования к содержанию конкурсных работ:
- уникальность: конкурсная работа должна быть авторской, без нарушения авторских прав.
Авторы гарантируют, что все авторские права на эти произведения принадлежат именно
им и не нарушают ничьих авторских прав. Конкурсная работа будет снята с Конкурса, при
выявлении любого нарушения авторских прав со стороны участника конкурса.
- грамотность: произведение, содержащее синтаксические или грамматические ошибки,
может быть опубликовано с исправлением этих ошибок, при этом наличие синтаксических
и грамматических ошибок будет существенно влиять на оценку произведения жюри.
- не допускается публикация произведений, содержащих ненормативную лексику,
имеющих оскорбительный характер, либо унижающих человеческое достоинство.
- не допускаются к публикации тексты, содержание которых запрещено законодательством
РФ.
- участие автора в Конкурсе подразумевает его согласие с правилами Конкурса.
7.6. Один участник может предоставить на Конкурс только одну работу.
7.7. Правила оформления и адрес оргкомитета для отправки конкурсных работ:
- в одном файле поместить конкурсную работу и титульный лист, сохранить, выбрав в
качестве названия Ф.И. автора сочинения.
- полученный файл отправить на адрес – Prirodoved1957@mail.ru

- тема письма (строго) – «КОНКУРСНАЯ РАБОТА»
8. Этапы проведения конкурса:
-подготовительный- разработка Положения о Конкурсе, определение темы Конкурса – 10.02.2021 г.
- информирование администрации образовательных учреждений – до 12.02.2021 г.
- организационный - заявки и работы принимаются до 26.03.2021 г.
- отбор творческих работ до 1.04.2020 г.
- оформление электронного сборника с 5.04. по 12.04.2021 г.
- финальный – 14.04.2021 г. - подведение итогов и награждение победителей.
9. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурс
9.1. Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
9.2. Тему работ задают организаторы Конкурса за один месяц до начала Конкурса и
публикуют в средствах массовой информации.
10. Жюри Конкурса:
Определяется ежегодно из числа сотрудников музея, спонсоров Конкурса, независимых
экспертов, имеющих специальную подготовку или специальное образование.
ГЛАВА II. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА.
1. Функции и обязанности Организатора
1.1. Организатор Конкурса – МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» городского
округа Красноуфимск.
1.2. На организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации
проведения Конкурса:
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном
Конкурсе;
- утверждение сроков подачи творческих работ и голосования членов жюри;
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования жюри;
принятие решения о составе жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
- ответы на вопросы Участников Конкурса;
- предварительный отбор поступивших конкурсных работ для последующего
предоставления их жюри Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса;
- печать сборника лучших работ участников Конкурса.
1.3. В обязанности организатора Конкурса входит:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах
Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса.
1.4. В задачу организационного комитета входят:
- организация участников Конкурса.
- связи с общественностью, администрацией города.
- связь со средствами массовой информации.
- связь с жюри Конкурса.
- составление сметы расходов.
- решение спорных вопросов.
ГЛАВА III. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
1. Состав и функции жюри
1.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.

1.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителей Конкурса по
номинациям и возрастным группам в соответствии с механизмом голосования, описанным
в настоящем Положении.
2. Механизм голосования членов жюри
2.1. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по критериям оценки:
- оригинальность сюжета - от1 до 5 баллов,
- художественные достоинства работы – от 1 до 5 баллов,
- раскрытие темы Конкурса – от 1 до 5 баллов.
2.2. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех
участников жюри по трем критериям.
Лучшие работы войдут в сборник «Природа и творчество», в котором наряду с
литературными произведениями будут опубликованы и лучшие работы, принявшие
участие в Конкурсе рисунков и поделок из природного и бросового материала «Природа и
творчество».
Издание сборника на электронном носителе планируется до 14.04.2021 г.
3. Обязанности членов жюри
Члены жюри обязаны обеспечить:
- неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее
даты завершения Конкурса;
- нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об участниках
Конкурса (имена участников Конкурса, названия компаний) в Интернете или в иных
средствах массовой коммуникации.
ГЛАВА IY. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
1. Ожидаемые результаты:
- актуализировать значимость детского творчества для социума;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей.
2. Результаты Конкурса.
2.1. Победителей Конкурса определяет жюри.
2.2. Победители, занявшие призовые места в различных номинациях получают дипломы и
призы в имущественной форме, участники Конкурса – свидетельства, руководители –
благодарственные письма.
2.3. Меценаты и попечители имеют право на собственное вознаграждение.
2.4. В случае отсутствия участников в какой-либо номинации вознаграждение переходит в
другие номинации по усмотрению жюри.
2.5. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации.
Глава Y. ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ.
1. Деловыми партнерами Конкурса могут быть: предприниматели, общественные
организации, меценаты, благотворители, учебные заведения города, средства массовой
информации.
Глава YI. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА.
1. Определение победителей осуществляется по номинациям, определённым данным
Положением.
2. Необходимый призовой фонд для поощрения победителей в этих номинациях
определяется бюджетом Конкурса.
3. Средства для поощрения участников Конкурса выделяются из средств МБУ
«Красноуфимский краеведческий музей».
4. Возможны привлечение спонсорских средств, для организации и проведения Конкурса,
поощрения участников и публикации сборника.

Приложение
к Положению о литературном конкурсе

Форма титульного листа сочинения
Литературный конкурс «Природа и творчество»
Название работы:
Номинация:
ФИО автора:
Год рождения:
ФИО наставника (полностью):
Должность наставника:
Название образовательного учреждения, в котором учится автор (полностью):
Класс, группа:
Населенный пункт:
Электронный адрес учителя:
Контактный телефон:
Напоминаем, как направить конкурсную работу в адрес оргкомитета:
1) в одном файле поместить конкурсную работу и титульный лист, сохранить, выбрав в
качестве названия ФИО автора сочинения.
2) полученный файл отправить на адрес – Prirodoved1957@mail.ru
Тема письма (строго) – «КОНКУРСНАЯ РАБОТА»

