
Приложение №1 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «10 » февраля 2021 года №135 

 

 

Положение о муниципальном дистанционном конкурсе  

«Экологическая сказка» 

 

Общие положения 

Муниципальный дистанционный конкурс «Экологическая сказка» (далее Конкурс) 

проводится в соответствии с планом работы муниципального координационного 

центра «Естественнонаучное образование в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования и введения ФГОС общего  образования»  на 2020-

2021 учебный год. 

 

Цели и задачи Конкурса 

1. Привлечение обучающихся к изучению состояния окружающей среды и 

формирование экологического стиля мышления. 

2. Воспитание бережного отношения к окружающей среде и сознательной 

экономии всех природных ресурсов. 

3. Поддержка и развитие детского творчества по проблемам окружающей 

социоприродной среды и природоохранной деятельности. 

4. Стимулирование творческих способностей познавательной и социальной 

активности через развитие нестандартного мышления. 

 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования ЗАТО Александровск 

в двух возрастных категориях: 

- 1-4-х классов 

- 5-7-х классов  

Сроки и условия проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится с 24 февраля по 24 марта 2021 года в заочной форме. 

2. Заявки (приложение №1) и работы и необходимо предоставить в МАУДО 

«ЦДО». Прием творческих работ (не более 2-х работ каждой возрастной 

группы от одной организации) осуществляется: по электронному адресу 

zatocdod@mail.ru с пометкой «Экологическая сказка»  до 24 марта 2021 года.  

 

Требования к конкурсным работам 

1. На Конкурс принимаются работы собственного сочинения обучающихся. 

2. Содержание сказки должно затрагивать основные проблемы сохранения 

природных ресурсов, экологически безопасного поведения в окружающей 

среде. 

3. Работы принимаются в электронном виде в формате Word. Каждая работа 

представляется отдельным файлом. Объем работы: не менее одной и не более 

двух страниц формата А4. Текст выполняется 14 кеглем, шрифт Times New 



Roman, через полтора интервала, с полями (верхнее 20, правое 15, левое 30, 

нижнее 25). 

4. Участники Конкурса гарантируют, что представленные работы являются их 

собственностью и не принадлежат другим лицам. 

5. Жюри конкурса имеет право отклонить работу, нарушающие права третьих 

лиц.   

6. В правом верхнем углу поместить следующие данные: 

- полное название образовательной организации; 

- Ф.И.О. участника полностью; 

- возрастная категория; 

- Ф.И.О. руководителя полностью. 

7. Работы, не соответствующие требованиям, изложенным в данном положении, 

к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

8. Авторам работ не передаются оценочные листы и протокол жюри. Причины 

отклонения работ и присуждения наград не сообщаются. 

 

Критерии оценивания работ 

Критериями выбора победителя и призёров Конкурса являются: 

-  соответствие тематике и выбранному жанру; 

-  богатство воображения и творческий подход автора в раскрытии темы; 

- художественный уровень, яркость и выразительность работы; 

- оригинальность сюжета и авторской позиции. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Члены жюри подводят итоги Конкурса по двум возрастным группам в срок 03 

апреля 2021 года. 

Победителем и призёрами Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшую сумму баллов, выставленных всеми членами жюри по всем критериям 

(по рейтингу). 

Победитель и призёры Конкурса (1-е, 2-е, 3-е места) награждаются дипломами. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

Педагоги-наставники, подготовившие победителей и/или призёров Конкурса, 

получают сертификаты. 

 

Контакты для связи 

Крупенко Елена Сергеевна, 

заместитель директора по 

учебно-методической работе 

МАУДО «ЦДО» 

 (тел.8-815-51) 7-59-64 , 

 e-mail: zatocdod@mail.ru 



Приложение 1 

к Положению  

о проведении дистанционного  

конкурса «Экологическая сказка» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  дистанционном конкурсе 

 «Экологическая сказка»       

 
1. Фамилия, имя участника ______________________________________________ 

2.  Название работы_____________________________________________________ 

3. Образовательная организация (полное наименование)___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Класс _____________ 

5. ФИО (полностью) педагога, подготовившего участника_______________ 

6. Должность, место работы педагога_________________________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации                       (ФИО полностью) 

 

 

 

МП 

 
 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.  

 

 

 

 

Подпись ________________________   

 

Дата подачи заявки  

  «____» ____________2021 г. 
 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю согласие МАУДО «Центр дополнительного образования», расположенному по адресу: 

184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16, на обработку предоставленных 

мной персональных данных и использование их и присланного конкурсного материала в 

некоммерческих целях (размещение в электронных  изданиях, на официальном сайте  с указанием 

фамилии). 

 

 

НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА.  

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «  » февраля 2021 года № 

 

 

Состав жюри 

муниципального дистанционного конкурса 

«Экологическая сказка» 
 

Председатель: Зламан Елизавета Михайловна, директор МБУО «ИМЦ. 

Члены: Крупенко Елена Сергеевна, заместитель директора по УМР 

МАОУДО «ЦДОД»; 

 Романченко Виктория Викторовна, старший методист МБУО 

«ИМЦ»; 

Казначеевская Татьяна Юрьевна, методист МБУО «ИМЦ»; 

 Уланова Светлана Викторовна, методист МБУО «ИМЦ». 
 


