
Положение 

о проведении городского конкурса литературных работ по экологической 

тематике «Удивительный мир природы» 

 

МАУ ДО ГорСЮН организует и проводит городской конкурс литературных 

работ по экологической тематике «Удивительный мир природы» с целью 

формирования у детей основ экологической культуры, социально-экологической 

активности и комплексного научно-практического подхода к природе родного края 

с 28 февраля по 25 марта 2019года. 

Задачи: 

-развитие эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира, 

личностного отношения к природе и экологическим проблемам средствами 

литературного творчества; 

- поддержка интересов и инициативы талантливых обучающихся; 

-приобщение к проблемам сохранения, восстановления и охраны окружающей 

среды своей малой Родины; 

-развитие эстетического взгляда обучающихся на окружающий мир. 

 

Порядок проведения 

 

Конкурс литературных работ по экологической тематике «Удивительный мир 

природы» проводится по двум номинациям: 

 - «Природа – наш общий дом» - литературные работы, отражающие 

проблемы экологии родного края; 

 - «Родники родного города» - литературные работы об источниках 

нецентрализованного водоснабжения (родниках, колодцах, скважинах) родного 

города. 

 

Возрастные группы участников 

-  6 - 7 лет; 

- 8 - 10 лет (учащиеся младшего школьного возраста); 

- 11 - 13 лет (учащиеся среднего школьного возраста); 

- 14 - 18 лет (учащиеся старшего  школьного возраста). 

 

Требования к работам 
- содержание работ должно соответствовать номинациям конкурса; 

- работы могут быть представлены в любом жанре - интервью, заметка, очерк, 

эссе,  рассказ, стихотворение, сказка; 

- должны прослеживаться целостность, творческая и художественная ценность 

произведения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- отсутствие штампов, плагиата; 

- текст должен быть напечатан; формат текстового материала – лист А-4, 14 

размер шрифта, 1,5 междустрочный интервал, шрифт Times New Roman, объем 

конкурсной работы: 1-3 стр.; 

- работа может быть иллюстрирована рисунками, фотографиями; 



- титульный лист работы должен содержать следующие данные: название 

образовательного учреждения (полностью), номинация, жанр, название работы, 

фамилию, имя, отчество автора, возраст, Ф.И.О руководителя (полностью).  

 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку-протокол (последние пять 

колонок в заявке не заполнять): 

Заявка-протокол 

МОУ__________________________________________________________________ 

 

№ Название работы ФИО, 

возраст 

автора 

ФИО  

руководителя 

Э

1 

Э

2 

Э

3 

Кол-

во 

балл

ов 

Место 

         

Руководитель ОУ (подпись) _____________   (ФИО руководителя) 

 

Работы принимаются до 22 марта 2019г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 

Пархоменко, 18, кабинеты № 24 с 9.00 до 17.00 часов. 

Справки по телефону 41-49-40. 

 

Подведение итогов 

Работы оцениваются по двум номинациям и четырем возрастным группам 

участников. Победители награждаются Дипломами управления образования 

Администрации города Нижний Тагил, участникам выдаются Удостоверения.  
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