ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального детского экологического конкурса на
лучшее эссе на тему «Вода вокруг меня»
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются цели, задачи, условия
и порядок организации и проведения регионального детского экологического
конкурса эссе на тему «Вода вокруг меня» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Межрегиональная общественная
организация «Природоохранный союз» (далее МОО "Природоохранный
союз").
1.3. Цель Конкурса – стимулирование интереса учащихся к вопросам
сохранения водных ресурсов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
активизация участия молодежи в охране окружающей среды, повышение
ответственности за сохранение природного наследия.
1.4. Задачами Конкурса являются:
- формирование представления о личной ответственности за состояние
окружающей среды родного города или области;
- формирование представления о последствиях неграмотного
использования водных объектов для экосистемы в целом и для ее
компонентов в отдельности: воды, почвы, воздуха, зеленых насаждений;
- пропаганда бережного отношения к природе;
- развитие системы экологического образования и просвещения;
- выявление талантливой молодежи, проявляющей интерес в области
охраны окружающей среды.
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Руководство осуществляется организационным комитетом (далее Оргкомитет),
который
формируется
из
представителей
МОО
«Природоохранный союз», преподавателей вузов и экологов.
2.2. В функции Оргкомитета входят: прием материалов; утверждение
членов жюри Конкурса; обеспечение работы жюри по оценке материалов,
представленных на Конкурс; определение победителей Конкурса;
награждение участников и победителей Конкурса.
2.3. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-8 классов школ г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2.4. Конкурс проводится в 1 этап с 17 октября по 30 ноября 2017 года.
2.5. Подведение итогов конкурса и информирование участников о
результатах происходит в период с 30 ноября по 03 декабря 2017 года.
2.6. 100 победителей конкурса примут участие в Детском
экологическом новогоднем бале в Константиновском дворце 06 декабря
2017 года. Участие в Конкурсе и бале бесплатное.
2.5. Тематика конкурсных работ имеют одно направление: водные
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ресурсы, их проблемы и решение этих проблем, художественное описание
водных объектов, исследование литературных и художественных
произведений, посвященных воде Санкт-Петербурга или ленинградской
области.
2.6. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-8 классов школ,
лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования.
2.7. Требования к работам, их содержание и критерии оценки изложены
в Методических рекомендациях, которые предоставляются всем школам,
участвующим в Олимпиаде.
2.8. Все конкурсные работы предоставляются в электронном виде на
электронную почту: konkurs.voda.spb@yandex.rи до 17 ноября 2017 года
включительно.
2.9. Расходы, связанные с подготовкой и представлением материалов,
несут претенденты.
2.10. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается
Оргкомитетом данного мероприятия в соответствии с законодательством.
2.11. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в Конкурсе, несет участник, представивший работу.
Представляя свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
на использование присланного материала в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах
и др.).
2.12. Оргкомитет сохраняет за собой право отклонять работы, которые
не соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем
Положении требованиям.
2.11. Материалы, отправленные для участия в Конкурсе, авторам
не возвращаются, экспертные заключения им не предоставляются.
2.12. Оповещение о проведении Конкурса проводится путем
размещения данного Положения о конкурсе на сайте www.nature-union.ru
2.13. Заявкой на участие в Конкурсе является отправленное по адресу
оргкомитета konkurs.voda.spb@yandex.ru письмо, содержащее текстовый
файл с творческой конкурсной работой.
3. Требования к содержанию и оформлению творческих работ
3.1. Конкурсная работа должна соответствовать одной из
предложенных тем:
Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге или Ленинградской
области;
Проблемы водных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и возможные пути их решения;
Литературное и художественное воплощение водной тематики СанктПетербурга и окрестностей, а также Ленинградской области;

3

Собственные художественные произведения в стихотворной и
прозаической форме о воде Санкт-Петербурга, Ленинградской области и их
водных объектах.
3.2. Объем работы – не более 5 машинописных страниц, шрифт Times
New Roman, 14 размер, через полтора интервала. Возможно включение схем,
таблиц, диаграмм и рисунков.
3.3.Творческие работы должны быть выполнены учащимися
индивидуально.
4. Критерии оценки
Жюри оценивает присланные работы по полноте раскрытия вопроса,
творческому подходу в соответствии с таблицей.
Критерии
Соответствие содержание заявленной
теме
Грамотность и логичность изложения
материала
Качество оформления работы
Оригинальность, творческий подход к
раскрытию тематики вопроса
Использование дополнительных знаний
Максимальное количество баллов

Максимальное
количество
баллов
10
15
10
25
10
70

5. Требования к сопроводительной информации
5.1. Сопроводительная информация должна содержать наименование
образовательного учреждения, ФИО участника (полностью), класс, ФИО
учителя, педагога (полностью), контактные данные учителя, педагога.
6. Прочие условия
6.1. Все участники получают Сертификаты участников.
6.2. Педагоги, чьи ученики заняли 100 призовых мест, получают
Благодарственные письма.
Справки по телефону: +7 (906) 254 41 44, Екатерина Суханова
или +7 (911) 839 04 06 Полина Бакунович.

