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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературного конкурса "Экоперо" в рамках
межрегионального социально-экологического
проекта "Зеленый марш-2019"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
литературного конкурса "Экоперо" (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в соответствии с приказом комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
от 02.10.2019 № 790 "Об организации проведения межрегиональных
мероприятий в системе дополнительного образования Волгоградской
области в 2019/2020 учебном году", в рамках межрегионального социальноэкологического проекта "Зеленый марш-2019".
1.3. Конкурс проводится с целью повышения уровня экологической
культуры обучающихся, привлечения их к решению экологических
проблем, сохранению окружающей среды и бережному отношению к ней.
1.4. Учредителем Конкурса является комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области.
1.5. Реализация Конкурса осуществляется региональным ресурсным
центром развития дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности (далее - Естественнонаучный РРЦ) государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования "Волгоградская
станция детского и юношеского туризма и экскурсий" (далее –
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ) совместно с Волгоградской региональной
общественной организацией по содействию в развитии и образовании
личности "ЗУБР" (далее – ВРОО ЗУБР).
1.6. Для подготовки и реализации Конкурса приказом комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
утвержден организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.7. Оргкомитет формирует жюри, состав которого утверждается
приказом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.
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1.8. Жюри Конкурса осуществляет проверку и оценку конкурсных
работ в соответствии с основными критериями (п.6)
1.9. Решения
жюри
Проекта
окончательны,
пересмотру
не подлежат.
2. Задачи Конкурса
2.1. Задачами Конкурса являются:
а) приобщение детей и подростков к возрождению экологических
традиций в обществе через литературное творчество;
б) воспитание у юного поколения любви и бережного отношения
к природному наследию посредством участия в создании литературных
произведений прозаического и поэтического характера;
в) повышение экологической культуры и ответственности молодого
поколения за состояние окружающей среды;
г) поддержка и поощрение талантливых экологически мыслящих
детей, готовых призывать общество к активным и позитивным действиям
по сбережению природных богатств родного края.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций всех видов и типов Волгоградской области и других регионов
Российской Федерации в возрастных категориях:
а) дошкольная возрастная категория – от 5 до 7 лет;
б) младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет;
в) средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет;
г) старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет.
3.2. Участники в дошкольной возрастной категории (от 5 до 7 лет)
допускаются до участия в номинации – экологическая сказка
"Жили-были…" (п. 4.1).
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс реализуется с 01 по 31 октября 2019 г. по следующим
номинациям:
а) интервью "Откуда берется мусор?" – в возрастных категориях:
младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет, средняя возрастная
категория – от 12 до 15 лет, старшая возрастная категория –
от 16 до 18 лет;
б) экологическая сказка "Жили-были..." - в возрастных категориях:
дошкольная возрастная категория – от 5 до 7 лет, младшая возрастная
категория – от 8 до 11 лет, средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет,
старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет;
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в) экодетектив "Дело №…" - в возрастных категориях: младшая
возрастная категория – от 8 до 11 лет, средняя возрастная категория –
от 12 до 15 лет, старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет.
4.2. Для участия в Конкурсе анкета-заявка оформленная
в соответствии с приложением 1 к Положению о проведении литературного
конкурса "Экоперо" в рамках межрегионального социально-экологического
проекта
"Зеленый
марш-2019"
(далее
–
Положение)
и конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями (п.5),
направляются в электронном виде одним файлом (упакованным RAR
или ZIP) по электронной почте на e-mail: ekodrom@yandex.ru с указанием
в теме письма "Экоперо". В именах всех файлов обязательно должны быть
указаны: фамилия участника Конкурса, образовательная организация,
населенный пункт, регион.
4.3. Предоставляя на Конкурс анкету-заявку, участник Конкурса
подтверждает свое согласие с порядком и условиями проведения Конкурса,
подтверждает свое авторство и разрешает публикацию своей конкурсной
работы в сети Интернет, средствах массовой информации, включая согласие
на обработку персональных данных.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Все текстовые материалы конкурсных работ должны быть
написаны на русском языке (при необходимости с использованием
латинских названий видов) со ссылками на использованные литературные
источники.
5.2. В конкурсных работах должны быть отображены название
номинации, ее стилистика:
а) интервью " Откуда берется мусор " (о позиции интервьюера
и автора по данной теме в свете концепции "Устойчивого развития");
б) экологическая сказка "Жили-были..." (птицы в городе);
в) экодетектив "Дело №…" (экологическое расследование,
репортаж).
5.3. На титульном листе конкурсной работы должна быть указана
следующая информация: название конкурсной работы, фамилия, имя
и возраст автора, образовательная организация, класс, фамилия, имя,
отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы.
5.4. Объем конкурсной работы – 1- 2 страницы печатного текста
формата А-4, шрифт ТimesNewRoman 12 через 1,5 интервала.
5.5. На Конкурс принимаются только авторские конкурсные работы,
ранее нигде не опубликованные.
5.6. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям
Положения, членами жюри не рассматриваются.
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6. Критерии оценки работ Конкурса
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
а) грамотность, культура речи – от 0 до 15 баллов;
б) экологическая составляющая – от 0 до 10 баллов;
в) оригинальность сюжета или отдельных ходов автора –
от 0 до 15 баллов;
г) соответствие номинации конкурса – от 0 до 5 баллов;
д) стиль изложения: доходчивость, доступность, эмоциональная
нагрузка представленного материала – от 0 до 10 баллов;
е) соответствие изображений содержанию текста – от 0 до 5 баллов;
ж) отражение взаимосвязи с природой родного края –
от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 65.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов Конкурса, определение победителей
и призеров осуществляет жюри Конкурса.
7.2. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса в каждой
возрастной категории определяются отдельно по наибольшей сумме баллов,
набранных участниками Конкурса.
7.3. При равном распределении баллов между участниками
Конкурса возможно увеличение количества призовых мест (вторых
и третьих) каждой номинации в каждой возрастной категории.
7.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.
7.5. Победители и призеры Конкурса награждаются электронными
грамотами Естественнонаучного РРЦ и ВРОО ЗУБР.
7.6. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса,
награждаются электронными грамотами Естественнонаучного РРЦ
и ВРОО ЗУБР.
7.7. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают
электронные сертификаты Естественнонаучного РРЦ и ВРОО ЗУБР
за участие.
7.8. Результаты проекта публикуются на официальных сайтах
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ http://turist34.ucoz.ru, Естественнонаучного РРЦ
http://sites.google.com/view/enrrc34,
ВРОО
ЗУБР http://zubr-volga.ru,
в
группе
"Естественнонаучный
РРЦ
Волгоградской
области"
https://vk.com/rrc_vo.
8. Финансовые условия Конкурса
8.1. ВРОО ЗУБР имеет право установить организационный взнос –
добровольное пожертвование (далее – оргвзнос).
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8.2. Оргвзнос расходуется на приобретение наградной атрибутики
(грамоты для победителей, призеров и руководителей участников,
сувенирную продукцию), расходных материалов для организации
и реализации Проекта, оформление сертификатов для участников, призы
для победителей по общим итогам Проекта.
8.3. Дополнительная информация об оргвзносе будет направлена
информационным письмом ВРОО ЗУБР после получения заявки
на электронный адрес, указанный в заявке.
8.4. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос
не возвращается.
8.5. Дополнительную информацию об условиях организации Проекта
можно получить по телефону: 8-909-389-60-27 (ежедневно после
14 час. 00 мин.), Подгузов Николай Александрович, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, член Совета ВРОО
ЗУБР, учитель биологии МОУ СШ № 124, по телефону: 8-927-068-46-65
(ежедневно с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.) Хуторная Галина
Владимировна, педагог-организатор ГБУ ДО ВСДЮТиЭ,
по
e-mail: ekodrom@yandex.ru и на сайтах:
ГБУ ДО ВСДЮТиЭ
http://turist34.ucoz.ru,
Естественнонаучного
РРЦ
http://sites.google.com/view/enrrc34, ВРОО ЗУБР http://zubr-volga.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о проведении
литературного конкурса
"Экоперо" в рамках
межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш2019"
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника литературного конкурса "Экоперо" в рамках межрегионального социальноэкологического проекта "Зеленый марш-2019"
(заполняется автором в редакторе OfficeWord или OfficeExcel без использования
клавиши Enter)
для индивидуального участия
Образовательная
организация
Регион, район,
населенный пункт
Название команды
ФИО
руководителя,
должность
Возрастные
параметры
(от…и до… лет)
E-mail
Контактный
телефон
Номинация
Согласие на публикацию да / нет (нужное подчеркнуть)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные
для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для
расчёта статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.
Дата заполнения "____"__________ ____20___г.
Подпись руководителя

