УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие любые образовательные учреждения
Кемеровской области – Кузбасса (общеобразовательные учреждения, гимназии,
лицеи,
учреждения
дополнительного
образования
детей,
дошкольные
образовательные учреждения и т.д.).
На Конкурс принимаются творческие работы экологической направленности
по возрастным категориям:
 дошкольники;
 школьники 1-4 класса;
 школьники 5-8 класса;
 школьники 9-11 класса;
 педагоги.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1) Экологическая сказка
 На конкурс принимаются сказки собственного сочинения обучающихся и
педагогов. Все работы будут проверены на плагиат. В случае
обнаружения заимствований работа на конкурс не допускается.
 Количество соавторов у детей – до 3-х человек. Соавторство у педагогов
не допускается. Не допускается соавторство детей и педагогов.
 Количество работ от одного автора (или авторского коллектива у детей)
не ограничено.
 Сказка должна быть посвящена экологическим вопросам.
Требования к работам:
1. Работы подаются в электронном виде. Текст набран в Word, расширение doc.
Файл назвать по фамилии автора / авторов (Например: Иванов.doc или
Иванов_Петров.doc)
2. Объем работы – до 4 тыс. знаков, включая пробелы.
3. Поля со всех сторон 2 см, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Межстрочный
интервал 1,5.
4. Название прописными буквами по центру, полужирный шрифт.
a) Для детей: На следующей строке – фамилия, имя автора (авторов).
На следующей строке: возраст, класс, ОУ. На следующей строке: ФИО,
должность руководителя (если есть). Все данные – выравнивание по
центру.
b) Для педагогов: На следующей строке – фамилия, имя автора. На
следующей строке: должность, ОУ. Все данные – выравнивание по
центру.
5. Основной текст – через пустую строку. Красная строка 1,25. Выравнивание
основного текста – по ширине. Без расстановки переносов.
2) Экологический рисунок

 На конкурс принимаются детские авторские рисунки на экологическую
тематику, отражаюшие красоту природы Кузбасса, отдельных видов,
ландшафтов, природных сообществ.
 Соавторство не допускается.
 В случае обнаружения заимствований работа на конкурс не допускается.
 Количество работ от одного автора не ограничено.
Требования к работам:
1. На конкурс допускаются только авторские иллюстрации, в любой технике.
2. Оригиналы присылать не нужно! Рисунки должны быть отсканированы с
разрешением 300-600 dpi, и отправлены отдельными файлами jpg. Файл по
фамилии автора/ов (Например: Иванов. jpg)
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Заявку на участие и конкурсные материалы необходимо предоставить до 31
октября 2022 года в ЦДОД им. В. Волошиной по электронной почте:
nou_areal@ngs.ru )
Заявку на участие подавать по следующей форме:
Для детей:
№

ФИО участника Название
сказки

Образовательное Возрастная
учреждение
категория
(полных лет,
класс)

ФИО
руководителя

Контактный
телефон
(указать,
чей), элек.
почта

Для педагогов:
№

ФИО участника

Название
сказки

Должность

Образовательное
учреждение

Контактный
телефон,
электронная
почта

В одной заявке можно указывать несколько участников.
Экспертиза работ проводится с 1 по 30 ноября 2022г.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
1. оригинальность сюжета и художественный уровень работы;
2. экологическая и биологическая грамотность;
3. оформление и соответствие требованиям к работам данного конкурса.

ВНИМАНИЕ! В случае несоответствия данным требованиям
работа может быть отклонена от участия в конкурсе!

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Работы не рецензируются.
Все решения жюри протоколируются и являются окончательными. Протоколы и
оценочные листы не предоставляются участникам, родителям, руководителям.
Замечания, вопросы, предложения по организации конкурса
принимаются
Оргкомитетом.
По окончании работы жюри конкурса проводится подведение итогов, где
определяются победители и призеры (I, II и III места) в каждой возрастной группе, по
усмотрению членов Комиссии могут быть определены дополнительные номинации.
Организаторы конкурса и иные заинтересованные лица могут установить свои призы и
награды. Все участники награждаются благодарственными письмами.
В случае утери диплома дубликат не выдаётся.
Торжественное подведение итогов, награждение дипломами и сертификатами
участников в декабре 2022 г. в актовом зале ИЭЧ СО РАН (пр. Ленинградский, д. 10).
Иногородним участникам, в случае невозможности их прибытия на
награждение, дипломы могут быть высланы по почте.
Контакты: телефон: 8 (384-2) 58-10-96
Горшкова Любовь Андреевна,
Аверина Екатерина Павловна
электронная почта: nou_areal@ngs.ru с пометкой «конкурс экосказки»
Информацию, связанную с проведением конкурса можно найти на сайте
http://www.kemcdod.ru

