


конкурса. Организационный взнос и подписанные договора предоставить в 
бухгалтерию ОДО МАУ ЦДОДГИ.  
3.4. Заявка на участие является согласием конкурсанта со всеми условиями 
конкурса, а также является согласием на обработку его персональных данных, 
связанных с проведением конкурса. 
3.5. Все работы должны содержать сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, 
домашний адрес (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры и 
номер телефона).  
Обязательно указывать номер и полный адрес школы, а также фамилию, имя, 
отчество руководителя.  
Работы, в которых не указаны сведения об авторе, рассматриваться не будут! 
3.6. Работы принимаются по адресу: г. Ишим, ул. Луначарского, 24.   
3.7. Для участников конкурса предусматривается организационный взнос в 
размере 100 рублей за каждую работу. 
3.8. Консультации по вопросам организации и проведения конкурса проводятся в 
ОДО МАУ ЦДОДГИ (телефон для справок: Багрова Елена Михайловна, 
(89123862031), Самойлова Лариса Александровна (89829886319), по вопросам 
оформления договоров - 5-15-98, Пьянкова Елена Николаевна-секретарь). 
3.9. В случае введения в период приёма работ карантинных мероприятий Конкурс 
будет проводиться в дистанционном формате. В этой ситуации предлагаем 
выставлять фото работы с информацией об авторе на странице в социальной 
сети Вконтакте по адресу: https://vk.com/club202685535 
 

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 
1. Номинация «Литературный конкурс авторских размышлений» (проза, 
поэзия, сказка, эссе, рассказ)  
-  о природных явлениях, объектах, животных, растениях или стихийных 
бедствиях. 
(Принимаются тексты, только в напечатанном виде!) 
2. Номинация «Фотография» 
- Принимаем фотографии с изображением природо-охранной деятельности. 
Фотография должна передавать непосредственную работу участников по охране 
природы родного края (очистка и озеленение территорий, установление 
экологических аншлагов и баннеров охранной деятельности, проведение 
экологических мероприятий: акций, флэш-мобы и др.).  
3. Номинация «Рисунок».  
- Конкурс рисунков о природных явлениях, объектах, животных, растениях или 
стихийных проявлениях. 

 
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
             4.1. По итогам городского конкурса определяются победители и призеры.  
             4.2. Подведение итогов конкурса – с 28.03.2022г. по 03.04.2022г. 

4.3. Итоги конкурса размещаются на сайте ОДО МАУ ЦДОДГИ. Наградные материалы 
конкурса будут переданы в образовательные организации в течение недели после 
подведения итогов конкурса.  

 
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 
 5.1. Источники финансирования конкурса: организационный взнос участников 

конкурса. 

https://vk.com/club202685535


 Приложение 1 
к Положению о 

городском детском конкурсе 
 «Сохраним природу родного края» 

 
КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ РАБОТ 

 в городском детском конкурсе «Сохраним природу родного края» 
 

1. Критерии оценки номинации «Литературный конкурс авторских 
размышлений»: 

• соответствие теме конкурса  
• экологическая направленность  
• содержательность 
• формат текста: бумага А4, шрифт Аrial (кегль 12, междустрочный интервал - 

одинарный).  Каждая страница имеет обычные поля (снизу и сверху 20 мм, 
слева 30 мм, справа 15 мм). 

Литературные произведения принимаются только в напечатанном виде 
объёмом не более 2-3 листов. 
2. Критерии оценки номинации «Фотография»: 

• соответствие теме конкурса  
• художественный уровень фото 
• общее восприятие  
• оригинальность идеи и содержание работы  
•  качество исполнения.  
• экологическая направленность 
Фотографии на конкурс предоставляются в печатном и электронном виде, 

формат фотографий в печатном виде А4. От одного участника принимается до 3 
фотографий. К фотографии обязательна информационная записка: где была 
сделана фотография (место, дата). 

3. Критерии оценки номинации «Рисунок»: 
• соответствие теме конкурса  
• экологическая направленность  
• содержательность 
• формат листов: бумага А3 
• пояснительная записка объёмом ¼ страницы формата А4, шрифт Аrial 

(кегль 12, междустрочный интервал - одинарный).   
4. Каждая работа должна иметь этикетку размером 5 х 10 см, изготовленную из 
плотной бумаги, одна сторона которой четко и крупно заполняется в соответствии 
с нижеприведенным образцом.  
Порядок заполнения этикетки: 

Фамилия, имя, возраст автора 
Школа, класс обучения 
 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
 
Название работы 
 
 

Этикетку следует прикрепить к 
экспонату так, чтобы она была читаема 
и не загораживала работу (на лицевую 
сторону работы). 
 

 

4. На конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не 
соответствующие темам номинаций и требованиям Положения конкурса.  



Приложение 2 
к Положению о 

городском детском конкурсе  
 «Сохраним природу родного края» 

 
 
 

 
 

Заявка 
 в городском детском конкурсе «Сохраним природу родного края» 

 
 

 

№ 
п/п 

Название 
номинации 

Название 
работы 

Ф.И. 
автора 

полностью 

Класс 
обучения 

ОУ Ф.И.О. 
Руководителя 

полностью 

       

 
 

 
 

Заявка оформляется на бланке учреждения и подписывается директором 
учреждения 

 
 
 

 

 

 

 


