
Положение о  конкурсе экологических сказок  

«Волшебный заповедник» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса, 

порядок участия и определения победителей. 

1.2. Организатором конкурса является библиотека №10 МБУК «Объединение 

библиотек». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке ФГБУ «Дарвинский государственный 

заповедник» и посвящен Году экологии в России. 

 

2. Цели и задачи конкурса.  

2.1. Цель конкурса - воспитание бережного отношения к природе, окружающей нас и 

приобщение к проблемам сохранения, восстановления и охраны окружающей среды. 

2.2.  Задачи конкурса: 

- формирование экологического восприятия окружающей среды и бережного 

отношения к природе;  

- приобщение к проблемам сохранения, восстановления и охраны окружающей среды; 

- создание литературных произведений экологической тематики;  

- мотивация к исследованию природы родного края, ее экологических проблем. 

 

3. Организация конкурса. 

3.1. Организатор создаѐт равные условия для всех участников, обеспечивает их 

доступной информацией о ходе подготовки и проведения Конкурса. 

3.2. Организатор информирует участников конкурса, общественность и 

заинтересованные организации о конкурсе. 

3.3. Местонахождение организатора: Библиотека №10 МБУК «Объединение 

библиотек», г. Череповец, пр.Строителей, 30, телефон – 25-44-03. Контактные лица – 

Чебыкина Елена Евгеньевна; Самсонова Екатерина Евгеньевна. 

3.4. Для оценки конкурсных работ организатор формирует компетентное жюри. 

Состав жюри: 

 Зубова Мария Александровна - начальник отдела экологического просвещения 

ФГБУ «Дарвинский государственный заповедник»; 

 Лоханова Евгения Александровна - методист отдела экологического 

просвещения ФГБУ «Дарвинский государственный заповедник»;  

 Целуйко Людмила Евгеньевна - член Вологодского союза писателей краеведов. 

 

4. Участники конкурса. 

4.1.К участию в конкурсе принимаются работы детей школьного возраста.  

4.2.Возрастные группы участников: 

I группа 8-10  лет  (2-4 класс) 

II группа 11-14 лет (5-7 класс) 

III группа 14-16 лет (7-10 класс) 

4.3.Участие в конкурсе индивидуальное, коллективные работы жюри не 

рассматривает. 

4.4. Всем участникам  необходимо быть читателями одной из библиотек МБУК 

«Объединения библиотек»  



 

5. Требования, предъявляемые к работам, представленным на Конкурс 

5.1. Количество работ, предоставляемых на конкурс - не более одной  от участника. 

5.2.Каждый конкретный участник выбирает для создания книги один из заповедников, 

находящихся на территории России. Первая часть работы должна содержать 

информацию о выбранном заповеднике. Вторая часть – фантазийная (сказочная), в 

которой необходимо в художественной форме изложить интересные  жизненные 

ситуации и возможные приключения  обитателей данного заповедника. 

5.3. Представленная на конкурс работа должна быть выполнена в виде книги или 

презентации в Microsoft PowerPoint. 

5.4. Формат книги не менее А4 и не более А3; объем не менее 3 листов и не более 12 

листов, включая титульный лист. 

5.5 Книга должна иметь название, сопровождаться этикеткой (расположение этикетки 

- правый нижний угол лицевой стороны заднего переплѐта), содержащей информацию 

об авторе работы: наименование образовательного учреждения, класс, возраст, 

фамилия, имя, отчество (полностью). 

5.6. Книга может быть выполнена из различных материалов, но обязательно с 

укреплѐнным  переплѐтом. 

5.7. Книга может быть выполнена в форме презентации в программе Microsoft 

PowerPoint и включает в себя не менее 16 слайдов (максимальное время  не более 12 

минут). Первый слайд должен включать в себя название работы, ФИО участника 

конкурса, название образовательного учреждения, класс. 

5.8. Работа должна строго соответствовать теме конкурса. 

 

6. Номинации Конкурса  

6.1. Номинации: 

 Победитель в I группе; 

 Победитель во II группе; 

 Победитель в III группе. 

 Интересное решение  в создании художественного образа 

 Лучшая сюжетная линия  

 Сложность и оригинальность представленной работы 

 Лучшее оформление 

 Лучшая книга 

 Лучшая презентация 

6.2. Победители в номинациях награждаются дипломами, призами. Участники 

конкурса получают диплом участника (электронная версия). 

6.3. Организатор и жюри вправе учредить дополнительные номинации. 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Основные критерии оценки. 

 Достоверность документального  материала 

 Грамотность сюжетной линии 

 Подбор интересных материалов и фактов о выбранном заповеднике   

 Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла) 

 Формирование полноценного художественного образа героев сказки 



 Соответствие образа и темы 

 Актуальность темы (назидательная направленность конкурсной работе)  

 Будут отмечены работы, посвященные Дарвинскому заповеднику 

7.2. Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 

положения, отклоняются по формальному признаку. 

7.3.Лучшие работы будут опубликованы в издании Дарвинского государственного 

природного биосферного заповедника «Остров спасения»  и на странице библиотеки 

№10 Вконтакте https://vk.com/club25648528 

 

8. Работы принимаются до 05.10.2017 г. включительно: 

По адресу г. Череповец, пр. Строителей-30 Библиотека № 10  

Справки по тел.: 25-44-03 

Эл.адрес: 10biblioteka@mail.ru 

Страница Вконтакте:https://vk.com/club25648528 

Последний день приема конкурсных работ – 05.10.2017 г. до 18.00 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

9.1. Выявление победителей будет проводиться с 09.10.2017 по 12.10.2017  

9.2. Награждение победителей конкурса, вручение призов – 15.10.2017 г. в 14:00 на 

экологическом празднике, посвящѐнном году экологии в России и Дню работника 

заповедного дела 

по адресу: пр. Строителей, 30. Библиотека № 10, 2 этаж. 

Проезд автобусами 1, 6, 25, 37 до ост. ул. Ломоносова. 

 

Примечание: 

Организаторы имеют право производить фотосъемку всех представленных на конкурс 

работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: в группе 

ВКонтакте, предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д. 

 


