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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе экологической сказки «Пусть всегда будет чистой земля» 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса экологической сказки «Пусть всегда будет чистой 

земля» (далее - Конкурс). 

1.2.Организатором конкурса является Библиотека №1 МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

2. Цели и задачи. 
Цель: формирование экологического сознания подрастающего поколения 

средствами литературы, повышение творческой активности юных читателей 

библиотек в сфере экологического просвещения. 

Задачи: 
2.1.Знакомство читателей с художественной литературой экологической 

тематики. 

2.2.Развитие самодеятельного художественного творчества читателей. 

2.3.Активизация и пропаганда природоохранной деятельности. 

2.4. Активизация читательской активности юных пользователей библиотек. 

2.5. Выявления талантливых и перспективных детей, раскрытие творческого 

потенциала читателей. 

3. Организация Конкурса 

3.1. Для организации Конкурса создается Оргкомитет с правами жюри, в  

задачи которого входит организация, сбор, оценка представленных 

конкурсных работ и  определение  победителей. 

3.2. Конкурс проводится  с 1 апреля по 30 сентября 2017 года.  

3.3. Работы, поступившие на конкурс позднее 30 сентября, к рассмотрению 

не принимаются. 

4. Условия  и порядок проведения Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются читатели библиотек - учащиеся 1 - 9 

классов общеобразовательных учреждений г. Нягани. 

4.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

- 1-4 классы;  

- 5-7 классы;  

- 8-9 классы. 

4.3. Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте: www.libng.ru. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 сентября (включительно) 

подать заявку на участие (Приложение №1) и предоставить конкурсную 



работу в электронном виде. Заявки и работы принимаются по адресам: г. 

Нягань, 2 микрорайон, д. 50а, т. 5-72-66, Центральная  городская библиотека,  

г. Нягань, ул. 30 лет Победы, д. 8, т. 5-82-66, Библиотека №1. 

4.5. Заявляясь на участие в Конкурсе, участник гарантирует, что он согласен 

с условиями участия в Конкурсе.  

4.6.  По итогам Конкурса будет выпущен сборник экологических сказок.  

4.7. Дата и время проведения церемонии награждения победителей и 

участников Конкурса  назначается дополнительно. 

   5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. На конкурс представляются самостоятельно выполненные и законченные 

творческие работы. 

5.2. К участию в конкурсе допускаются работы, отвечающие цели и задачам 

конкурса. 

5.3. Тематикой работ могут стать вопросы охраны лесов, бережного 

отношения к животному и растительному миру, экологической безопасности 

родного города, окружающей среды, решения экологических проблем 

округа. 

5.4. Работа должна являться законным и  художественным произведением в 

жанре сказки (в стихотворной или прозаической форме). 

5.5. Предоставленные на конкурс материалы не должны нарушать 

действующее законодательство Российской Федерации и должны 

соответствовать морально-этическим нормам (не должны содержать 

нецензурную лексику). 

5.6. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

5.7. Оргкомитет оставляет за собой право на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения 

автору.  

5.8 Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

интервал 1.15, поля обычные: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, 

правое — 1,5 см. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 
6.1 Оценку работ осуществляет оргкомитет с правами жюри Конкурса. 

6.2  Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

оценивает работы по следующим критериям: 

- полнота и глубина раскрытия темы; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- творческий подход (оригинальность, необычность сюжета); 

- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка; 

- общее впечатление от работы. 

6.3 Жюри выявляет 1 победителя в каждой возрастной категории. Остальные 

участники Конкурса награждаются Дипломами участников.  

6.4 Дата и время проведения церемонии награждения победителей и 

участников конкурса назначается оргкомитетом в течение 30 рабочих дней 

после подведения итогов конкурса.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению 

Заявка 

на участие в конкурсе  

экологической сказки 

«Пусть всегда будет чистой земля» 

Фамилия, имя автора 

____________________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения, класс 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Название работы 

____________________________________________________________________________ 

Данные автора работы:  

Адрес________________________________________________________________________

Контактный телефон автора ____________________________________________________ 

 

Согласие на обработку моих персональных данных 

(персональных данных подопечного)* 

Я, ___________________________________________________________________________ 

Законный представитель, _______________________________________________________, 

(фамилия, имя участника) согласен на обработку моих персональных 

данных/персональных данных представляемого лица, смс- и электронную рассылку в 

соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О 

персональных данных". Согласие на обработку персональных данных действует 

неограниченное время. Администрация муниципального образования город Нягань берет 

на себя обязательство о защите и неразглашении персональных данных участника 

городского конкурса творческих работ среди школьников и студентов 

«Предпринимательство сегодня» в соответствии со ст.18 Федерального закон от 

27.06.2006 г №152-ФЗ "О персональных данных». Не возражаю против использования 

материалов для размещения в печатных и электронных ресурсах в некоммерческих целях 

с указанием имени автора, и подтверждаю правильность предоставленных мною данных. 

С положением о проведении конкурса экологической сказки «Пусть всегда будет чистой 

земля». 

С условиями участия в Конкурсе:  

 Согласен (согласна)  

 Не согласен (не согласна)  

т ___________________/(___________________________)  

«___» ________________ 20___ г.  

*Согласие на обработку персональных данных подписывает лицо, достигшее возраста 

совершеннолетия. За лиц, не достигших возраста совершеннолетия, Согласие на 

обработку персональных данных подписывает законный представитель подопечного. 


