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Положение  
о проведении районного литературно-художественного конкурса, 

посвященного Году особо охраняемых природных территорий 

«Сохраним природу – сбережём мир!» 

 
1.Общее положение. 

Тема экологии и охраны окружающей среды, в том числе охрана природных 

территорий, всегда была и остается актуальной в настоящее время. 2017 год 

ознаменован многими интересными событиями. Во-первых, 2017 год  в России 

официально объявлен Годом экологии. Во-вторых, в этом году отмечается 100 лет 

заповедной системе России. А также в 2017 году отмечает свое 35-летие заповедник 

«Басеги», который расположен на территории Горнозаводского и Гремячинского 

районов.  

Экологическое воспитание, как основа воспитания подрастающего поколения, 

лежит в основе проведения конкурса. Очень важно привить нашим детям и молодежи 

знания о природных территориях, флоре и фауне, экологических проблемах, чтобы 

воспитать в них любовь к окружающей природе и бережном отношении к ней.  

Предлагаем Вам принять участие в районном литературно-художественном 

конкурсе, посвященном  экологии и особо охраняемым природным территориям 

Горнозаводского района. 

2.Цели и задачи конкурса. 

Цель: формирование у подрастающего поколения экологической культуры, 

ответственного отношения к окружающей среде. 

Задачи: 

-популяризация знаний о природных территориях Горнозаводского района; 

-воспитание бережного отношения к миру заповедной природы; 

-развитие у подрастающего поколения литературного и художественного творчества.  

3.Организаторы конкурса 

МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» 

4.Участники конкурса. 

4.1.К участию в конкурсе приглашаются ученики школ города Горнозаводска и 

Горнозаводского муниципального района, учащиеся Детской школы искусств, Дома 

детского творчества, студенты ГБОУ СПО «Горнозаводский политехнический 

техникум». 

4.2.Участники подразделяются на три возрастные категории: 

7-10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

 



 

5.Условия и порядок проведения конкурса. 

5.1.С 1 по 24 марта оргкомитет принимает заявки на участие в конкурсе и 

конкурсные работы (заявки принимаются только вместе с конкурсными работами). 

5.2.На каждую конкурсную работу составляется заявка. 

 

5.3. Номинации конкурса: 

- Номинация открытка «Заповеднику «Басеги» - 35 лет». 

Требования к открытке: 
Открытка выполнена в стандартном формате (сложенный пополам лист формата А-4), 

в любой технике (флористика, ИЗО, бисероплетение, коллаж, фотографии и т.п.). 

Принимается только одна работа от каждого участника.  

Художественная часть оформляется на первой странице, текстовая часть – на третьей 

странице - может быть выполнена как в прозе, так и в стихах и соответствовать 

общему дизайну открытки и теме конкурса. На четвертой странице приводятся 

выходные данные участника конкурса (фамилия, имя, класс, школа). Данные указать в 

формате 10х5см в нижней части четвертой страницы посередине. 

 

- Номинация презентация «Как человек охраняет природу» 

Требования к презентации: 

В данной номинации необходимо создать электронную презентацию. В презентации 

следует отразить следующее: что делает человек для того, чтобы сохранить природу, 

какие осуществляются природоохранные мероприятия (создание охраняемых 

природных территорий, природоохранные проекты, программы, акции и тому 

подобное). 

Оценивается информативность, художественное и стилевое оформление.  

Презентация может содержать не более 10 слайдов.  

Первый слайд – титульный лист. Здесь отмечается следующая информация: 

посередине - номинация, название работы; в нижнем правом углу сведения об авторе – 

фамилия и имя, класс, наименование учреждения.  

Работа должна быть сделана только одним автором, а не коллективом.   

 

- Номинация сказка «Новая жизнь планеты Земля» 

Требования к сказке: 
В работе данной номинации следует изложить в сказочной форме новую, красивую 

жизнь планеты Земля, то есть, как мы можем представить нашу планету без мусора, 

экологических проблем; обитающих на ней здоровых животных и растущих растений. 

Текст должен соответствовать заявленной тематике конкурса. 

Объем сказки не более 2 страниц печатного текста. Формат А-4, шрифт Times New 

Roman – 14 пт. 

Вверху посередине указывается фамилия и имя автора, ниже - название работы. 

 

5.4. Критерии оценок конкурсных работ: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода автора; 

- правильность и четкость оформления работы. 

 



5.5.Конкурсные работы предоставляются в Эколого-краеведческий центр МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» по адресу: 

Ул.Свердлова, 59. Телефон для справок: 4-25-69; по электронной почте: 

gorn_lib@mail.ru 

 

6. Подведение итогов и награждение. 
6.1.Творческие работы оценивает жюри в составе: директора МБУК «ГЦМБ» Н.Н. 

Русских, зам. директора Е.В. Мезенцевой, зав. эколого-краеведческого центра Л.Н. 

Лашкевич, зав. отдела обслуживания Л.Г. Лукиной, зав. читальным залом Е.Н. 

Журовой. 

6.2.Победители конкурса награждаются дипломами 1-3 степени в каждой возрастной 

группе и призами. 

6.3. Остальные участники конкурса получают сертификаты. 

6.4. Открытки, представленные на конкурс, будут размещены на выставке, которая 

начнет действовать с 27 марта в фойе библиотеки. 

6,5, Награждение победителей конкурса будет проходить на празднике в читальном 

зале МБУК «ГЦМБ» 31 марта 2017 года. 
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Форма заявки участника 
ФИО (полностью)  

Возраст  

Название номинации  

Название работы  

Наименование учреждения, 

класс (группа) 
 

Сведения о руководителе: ФИО 

(полностью), должность, 

телефон 

 

Контактные данные: адрес, 

телефон  
 

Ваша заявка является согласием 

на использование  персональных 

данных 

 

 


