
Положение о районном конкурсе детского творчества "Экологическая сказка" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс детского творчества "Экологическая сказка" (далее Конкурс) - 

Конкурс творческих работ с позитивным содержанием, написанных в жанре детской 

сказки.  

1.2. Учредитель Конкурса Управление культуры Администрации Пуровского района, 

организатор - МБУК "Централизованная библиотечная система МО Пуровский район"  

(далее МБУК "ЦБС МО Пуровский Район"). 

1.3. Конкурс направлен на формирование у детской аудитории экологической культуры, 

любви к чтению, книге; воспитание в детях ответственного и бережного отношения к 

природе, к окружающему миру через написание сказок в традиции народного творчества 

и русской культуры в целом.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: привлечение учащихся к изучению состояния окружающей среды, 

сохранению и возрождению животного и растительного мира, воспитания бережного 

отношения к природным ресурсам родного края; создание условий для самореализации 

ребенка посредством вовлечения в творческую деятельность по написанию сказок, 

отражающих идеалы добра и любви.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 поощрение у подрастающего поколения интереса к родному языку, русской 

культуре, традициям устного народного творчества и образцам русского 

народного литературного наследия;  

 приобщение детей к национальному духовному богатству;  

 содействие развитию у детей художественного вкуса, фантазии, литературных 

способностей;  

 поиск и поддержка юных талантливых авторов, предоставление им возможности 

общения по интересам со сверстниками, увлеченными литературным творчеством;  

 выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации;  

 

3. Организаторы конкурса 

 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют работники МБУК "ЦБС МО 

Пуровский район", работу по участию детей в конкурсе поселений Пуровского района 

проводят сотрудники библиотек района.  

 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе могут принять участие юные пуровчане трех возрастных категорий:  

 младшая — с 9 до 11 лет включительно (объем конкурсной работы не менее 2 

печатных страниц); 

 средняя — с 12 до 14 лет включительно (объем конкурсной работы не менее 3 

печатных страниц); 

 старшая — с 15 до 17 лет включительно (объем конкурсной работы не менее 4 

печатных страниц). 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в МБУК "ЦБС МО Пуровский 

Район" следующие материалы в электронном виде:  

 заявку (приложение №1);  

 творческую работу, 

 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение 

№ 2). 



4.3. На Конкурс могут быть выдвинуты только произведения, жанр и содержание которых 

соответствуют Конкурсной номинации и требованиям к оформлению и содержанию 

творческих работ:  

 На Конкурс принимаются работы оформленные как текстовый документ Word (в 

формате .doс, .doсх), формата А4, шрифт – Times New Roman, размер – 14, 

интервал – одинарный, поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 1,5 см, 

нижнее – 1,5 см.  

 В названии файла указывается ФИО автора. В заголовке документа указывается 

название сказки и ФИО автора – оформляется прописными буквами, жирным 

шрифтом, выравнивание по центру.  

 Запрещается использование объектов Word Art.  

 Содержание творческой работы должно отражать общечеловеческие ценности: 

любовь, дружбу, надежду, красоту, миролюбие, уважение, терпение, мужество, 

гармонию с природой. Сказка должна иметь счастливый финал, в котором 

торжествует добро, рассказывать о том, как красота и любовь преображают мир и 

сохраняют природу.  

 Авторские иллюстрации (при наличии) присылаются отдельным файлом в формате 

.jpg. В названии файла указывается ФИО автора и название рисунка.  

4.4. К рассмотрению принимаются произведения, не опубликованные и ранее не 

участвовавшие в иных конкурсах.  

4.5. Участники Конкурса обязаны гарантировать, что представленные на Конкурс работы 

являются их собственностью и не принадлежат другим лицам.  

4.6. За достоверность авторства работы ответственность несет куратор участника 

указанный в заявке: руководитель от образовательной организации (учитель русского 

языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе и др.) или 

указанный родитель. 

4.7.  Представляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение на 

официальном сайте МБУК "ЦБС Пуровского района", в печатных изданиях с указанием 

фамилии автора).  

4.8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  

4.9. На Конкурс не принимаются произведения:  

 содержащие ненормативную лексику;  

 содержащие упоминание героев из авторских сказок зарубежных стран либо сказок 

любого другого эпоса или культуры, кроме русского или народов России;  

 нарушающие авторское право.  

4.10. Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1. Конкурс проводится с 25 сентября по 7 ноября 2017 года.  

5.2. Конкурсные произведения, заявки на участие (скан), согласие на обработку 

персональных данных (скан) принимаются с 25 сентября по 7 ноября 2017 года 

включительно, на электронный адрес bibl2001@mail.ru. (Согласие на обработку 

персональных данных и заявку на участие необходимо будет передать организаторам до  

2017 г. в оригинале).  

5.3. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее указанного срока, не 

рассматриваются. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям к 

оформлению и содержанию творческих работ, не рассматриваются.  

5.4. Подведение итогов конкурса и награждение лауреатов состоится 17 ноября 2017 

года.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

mailto:bibl2001@mail.ru


 

6.1. Конкурс проводится по номинации: 

 Авторская экологическая сказка (сказка, в которой не упоминаются 

общеизвестные сказочные герои и ситуации) 

6.2. Этапы Конкурса:  

 Участники Конкурса присылают свои произведения на указанный организаторами 

электронный адрес.   

6.3. Критерии оценки творческих работ:  

 оригинальное название сказки;  

 содержание (соответствие теме конкурса, жанру и номинации);  

 концепция (идея, творческий подход, богатство воображения);  

 оригинальность сюжета и авторской позиции;  

 глубина раскрытия выбранной темы;  

 общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей;  

 форма подачи (наличие авторских иллюстраций, уникальность дизайна, 

художественная эстетичность оформления).  

 

7. Жюри Конкурса 

 

7.1. Для определения победителей формируется жюри Конкурса. 

7.2.В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. Жюри   

правомочно принимать решения, если присутствуют более половины членов его 

списочного состава и председатель жюри.  

7.3. Оценка работ участников Конкурса осуществляется членами жюри по 3-х бальной 

системе по каждой возрастной группе отдельно в соответствии с критериями оценки. 

Общий балл, присуждаемый каждой работе, определяется как среднее арифметическое 

(складываются все оценки и делятся на количество голосов членов жюри). Победителем 

считаются произведения, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки 

жюри. 

7.4. При голосовании Председатель жюри имеет дополнительный голос. 

7.5. По итогам оценки жюри формирует список победителей.  

 

8. Награждение участников Конкурса 

 

8.1.Победители в каждой номинации по каждой возрастной категории награждаются 

грамотами и денежными призами за I, II, III место, кураторы авторов-победителей 

награждаются благодарностью. Участники Конкурса получают дипломы за участие.  

 По результатам Конкурса лучшие работы с указанием ФИО автора и куратора от 

образовательного учреждения войдут в электронный  сборник детских сказок 

"Экологические сказки ", который будет размещен на официальном сайте МБУК " ЦБС 

МО Пуровский Район " http://www.tslib.ru 

 

9. Контакты для связи: 

 

МБУК " ЦБС МО Пуровский Район " г. Тарко-Сале, ул. Республики  48  

 Тел./факс: 8(34997) 2-12-68; 6-11-87.  

 Адрес электронной почты: bibl2001@mail.ru 

 Контакты: Айтмукушева Рахия Турсуновна, Таранова Татьяна Владимировна 

 

 

http://www.tslib.ru/
mailto:bibl2001@mail.ru


Приложение №1  

ЗАЯВКА 

 

на участие районном литературном конкурсе 

 "Экологическая сказка " 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Образовательное учреждение  

3. Номинация  

4. Дата рождения, возраст  

5. ФИО и должность куратора (классный руководитель, преподаватель 

русского языка и литературы, педагог по воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе и др.).  

6. Электронный адрес и контактный телефон куратора:  

 

 

Дата заявки " " _______________ 2017 г.  

 

Куратор (должность) /подпись/  

 

Руководитель учреждения /подпись/ (если ребенок от учреждения, если нет, 

то подпись и контакты родителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отечество (полностью) – мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу (место регистрации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность_______________________________ 

Серия____________номер________________________________выдан__________________

__ ________________________________________________ дата выдачи _______________, 

выражаю своё согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождение, адрес регистрации, 

образование, профессия, место работы, должность, место учёбы и любая иная информация 

обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я 

являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – 

персональные данные) МБУК "Централизованная библиотечная система МО Пуровский 

район" (далее – оператор) для участия в районном конкурсе детского творчества 

"Экологическая сказка" (далее Конкурс) и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса, а так же последующих 

мероприятий, сопряжённых с Конкурсом, путём сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 

также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и 

осуществление иных действий с моими персональными данными с учётом действующего 

законодательства как ручными, так и автоматизированным способами на срок с 25 

сентября  2017 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 

операторами. Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных ваше целей третьим лицам операторами вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем который я являюсь, таким третьим лицам их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия.  

"____"__________________2017 г.  

 

____________________________________ /________________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество  


