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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного литературного конкурса 

«Сохраним природу – сохраним планету» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организацию и проведение районного литературного конкурса 

«Сохраним природу – сохраним планету» осуществляет МОУ ДО «ДЭЦ» 

Ирбитского МО. Конкурс проводится в рамках плана мероприятий на 2022-

2023 учебный год. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения уровня экологической 

культуры молодежи, привлечения юного населения района к решению 

экологических проблем, к сохранению окружающей среды и бережному 

отношению к ней. 

1.3. Задачи конкурса: 

 приобщение детей и подростков к возрождению экологических 

традиций в обществе через литературное творчество; 

 воспитание у юного поколения любви и бережного отношения к 

природному наследию посредством участия в создании литературных 

произведений прозаического и поэтического характера; 

 поддержка и поощрение талантливых экологически мыслящих детей, 

готовых призывать общество к активным и позитивным действиям по 

сбережению природных богатств родного края; 

 привлечение внимание читателей к литературе родного края. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных учреждений Ирбитского МО (СОШ, ООШ, НОШ), детских 

творческих объединений естественнонаучной направленности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 10 января по 10 февраля 2023 года.  

3.2. Для участия в конкурсе участники направляют ЗАЯВКУ 

(Приложение №1) + РАБОТУ по электронному адресу: fomina-

centre@mail.ru, с пометкой «Сохраним природу – сохраним планету» 

3.4. В каждой номинации от одного автора принимается только одна 

работа. Один человек может принять участие в нескольких номинациях. 

3.5. Работы, не указанные в заявке – НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

3.6. Принимается ОБЩАЯ ЗАЯВКА от образовательного учреждения, 

в которой указываются победители школьного этапа конкурса. 
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4. НОМИНАЦИИ: 

4.1. «Стихотворение».  

Текст стихотворения,  должен быть авторским, оригинальным. Полное 

или частичное копирования с интернета не допустимо. Стихотворение 

должно отражать (раскрывать) экологические проблемы современности.  

 Требования к работе: формат А-4, 14 кегль, шрифт – 

TimesNewRoman, междустрочный интервал 1, поля страницы: 3 см слева, по 

2 см с остальных сторон. 

 Объем не более 2 страниц.  

Указать на титульном листе: образовательное учреждение,  фамилию, 

имя автора (полностью), возраст (класс), Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность,  контактный телефон. 

 Критерии оценки  

№   

п/п 

Критерии оценки гимна баллы 

1 Соответствие теме конкурса  5 

2 Соответствие жанровым особенностям стихотворения (рифма, 

ритм, размер) 

5 

3 Полнота раскрытия темы, описания проблемы 5 

4 Грамотность 5 

 ИТОГО 20 

 

4.2. «Авторские экологические загадки».  

Загадкой называют образное описание объекта или явления, по 

которому надо понять, что это за объект или явление. При этом надо дать 

такое описание, чтобы отгадка была возможна, но не была очевидна. Иначе 

загадка не будет интересной.   

Пример загадки: За леском, леском кипит гора с песком (муравейник)  

Загадки могут быть оформлены как в стихотворной форме, так и в прозе. 

Требования к работе: авторство работы (не допускается 

переписывание уже существующих загадок!). Тексты загадок должны быть с 

отгадками. Приветствуется  представление отгадок в виде рисунка и 

красочное оформление конкурсной работы. 

 Объем – не более 7 авторских загадок,  формат А-4, 14 кегль, шрифт – 

TimesNewRoman.  

Указать на титульном листе: образовательное учреждение,  фамилию, 

имя автора (полностью), возраст (класс), Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность,  контактный телефон. 

Критерии оценки  

№   

п/п 

Критерии оценки загадок баллы 

1 Соответствие теме конкурса  5 

2 Соответствие жанровым особенностям загадки (образность, 

описание признаков объекта, использование художественных 

5 



средств (метафора, антитеза, отрицание и др.) 

3 Художественное и эстетическое оформление 5 

4 Оригинальность загадки  (неочевидность отгадки). 5 

 ИТОГО 20  

 

4.3. «Эко-литератор».  

В прозаической форме поведать о проблемах особо охраняемых 

территорий нашего района. В жанре рассказа или сказки. 

Требования к работе: объем – не более 3 страниц, формат А 4, 14 

кегль, шрифт – TimesNewRoman. 

Указать на титульном листе: образовательное учреждение,  фамилию, 

имя автора (полностью), возраст (класс), Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность,  контактный телефон. 

 Критерии оценки 

№   

п/п 

Критерии оценки загадок баллы 

1 Соответствие теме конкурса  5 

2 Воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения; 

5 

3 Полнота раскрытия темы, описания проблемы 5 

4 Построение сюжета, язык, стилистические особенности, 

логика изложения, оригинальность, соответствующие жанру 

рассказа или сказки 

5 

5 Актуальность затронутой проблемы; 5 

 ИТОГО 25 

 

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы,  имеющие 

признаки плагиата. Текст конкурсной работы будет проверен  на наличие 

плагиата  в программе AntiPlagiarism.NET. Допустимый процент 

уникальности конкурсных работ  должен составлять не менее 70%. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Итоги будут подводиться по возрастным категориям: 

 с 6 до 10 лет (обучающиеся начальной школы); 

 с 11 до 13 лет (обучающиеся средней школы); 

 с 14 до 18 лет (обучающиеся старшей школы). 

Результаты конкурса будут выложены на сайте: www.eco-ir.ru до 28 

февраля  2023 года. 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

6.1. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов конкурса, создания сборников и 

видеофильмов экологического содержания в целях экологического 
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просвещения населения (размещение на сайте, создание методических 

сборников для педагогов и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.  

6.2. Своим участием в конкурсе Вы даете согласие на обработку 

Ваших персональных данных. 

6.3. Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами и 

призами. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: д. Фомина, ул. Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

e-mail: fomina-centre@mail.ru  

сайт: www.eco-ir.ru    

 
Исполнитель: 

педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ»  Рождественская Д.Г. 
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Приложение №1 

Заявка на участие в районном литературном конкурсе  

«Сохраним природу – сохраним планету» 

ОУ: _________________________________________________________ 

 

№ Номинация 
ФИ участника 

полностью 

Класс, 

возраст 

Название 

работы 

Руководитель 

(ФИО 

полностью), 

должность 

1.      

2.      

3.      

4.      

…      

 

Ответственный за составление заявки: ______________________________ 

        
            (ФИО, полностью) 

 

 

 

 

 


