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Положение
о проведении Конкурса литературного произведения
«Зеленый заряд»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса литературного
произведения «Зеленый заряд» (далее - Конкурс) определяет порядок
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав
участников, порядок награждения финалистов и призеров.
1.2. Положение о Конкурсе утверждено оргкомитетом конкурса в ходе
рабочей встречи протоколом б/н от 28 апреля 2017 года.
1.3. Организатором Конкурса является Межрегиональная общественная
организация «Природоохранный союз» (далее МОО "Природоохранный
союз").
1.4. Местонахождение оргкомитета Конкурса: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, д.5 (офис МОО
"Природоохранный союз"), e-mail: katrinspb@yandex.ru
1.5. Сайт Конкурса: www.nature-union.ru
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
-Привлечение внимания к соблюдению правил сдачи опасных бытовых
отходов;
-Развитие творческих способностей детей и подростков школьного возраста;
- Формирование представления о личной ответственности;

-Формирование представления о последствиях неграмотной утилизации
опасных бытовых отходов для экосистемы в целом и для ее компонентов в
отдельности: воды, почвы, воздуха, зеленых насаждений;
- Формирование представления о влиянии неграмотной утилизации опасных
бытовых отходов на здоровье человека;
-Практическое выражение в литературном произведении представления о
вреде неграмотной утилизации опасных бытовых отходов;
-Формирование бережного отношения к природе;
- Формирование ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих;
-Вовлечение учащихся в реальную деятельность по грамотной сдаче опасных
бытовых отходов.
2.2. Задачи Конкурса:
-Организовать проведение Конкурса, информационное обеспечение, работу
жюри по оценке работ, награждение победителей;
-Создать условия для выявления творческого потенциала участников;

3. Оргкомитет и Жюри конкурса
В оргкомитет и жюри конкурса входят представители МОО
"Природоохранный союз", приглашенные преподаватели высших учебных
заведений и представители СМИ.
4. Участники Конкурса и заявка на участие
4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-11-х классов
образовательных учреждений всех видов и типов: общеобразовательных
учреждений, интернатных учреждений, учреждений дополнительного
образования детей.
Конкурс проходит в 2-х возрастных группах:
- с 5-го по 8-й класс;
- с 9-го по 11-й класс.

4.2. Оповещение о проведении Конкурса проводится путем размещения
данного Положения о конкурсена сайте МОО «Природоохранный союз»
www.nature-union.ru.
4.3. Заявкой на участие в Конкурсе является отправленное по адресу
оргкомитета batareika.konkurs@yandex.ru письмо, содержащее документ с
литературным произведением в соответствии с требованиями и
сопроводительную информацию.
5. Требования к оформлению творческих литературных работ.
5.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса – личный пример
автора грамотного обращения с опасными бытовыми отходами (ОБО)
(необходимо отразить как автор раздельно собирает батарейки, привлекает
друзей/знакомых, что автор сделал за лето в рамках предложенной тематики
и т.д.).
5.2. Литературные произведения должны быть выполнены учащимися
индивидуально с минимальной помощью учителей (педагогов), объем
работы – не более 2-х листов печатного текста формата А4 в любой технике
изложения.
5.3. Участник может представить максимум 2 работы на Конкурс.
5.4. В Конкурсе оцениваются творческие литературные произведения,
выполненные в редактореMicrosoftWord для Windows. Параметры текстового
редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 14;
межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1
см; ориентация листа – книжная. Заявка принимается в электронном виде в
формате MicrosoftWord.
5.5. Текст литературного произведения может содержать один рисунок
(иллюстрацию, фото) в защиту окружающей среды или не содержать
графической информации.

6. Требования к сопроводительной информации
6.1. Сопроводительная информация должна содержать наименование
образовательного учреждения, ФИО участника (полностью), класс, ФИО
учителя, педагога (полностью), контактные данные учителя, педагога.

7. Прочие условия
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс.
7.2. При оценке литературных произведений учитывается личный вклад,
творческий подход, оригинальность, отражение темы Конкурса,мастерство
исполнения, отражение непосредственного авторского видения темы
Конкурса.
7.3. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях организаторами конкурса.
8. Порядок организации и проведения Конкурса
8.1. Конкурс проходит в 1 этап.
Проведение Конкурса: с 01июня по 20августа 2017 года.
Все конкурсные работы должны быть направлены на почту оргкомитета
конкурса batareika.konkurs@yandex.ru не позднее 20августа 2017 года. Не
допускается размещение работ на сайте, не прошедших первый этап отбора
на уровне образовательного учреждения.
8.2. Подведение итогов: с 20августа по 01сентября 2017 года.
Жюри Конкурса в составе представителей МОО "Природоохранный союз",
приглашенных преподавателей высших учебных заведений и представителей
СИМ подводит итоги конкурса и определяет 3 лучшие работы, присваивая
авторам работ места с 1-го по 3-е. 07сентября результаты Конкурса доводятся
до сведения всех участников путем публикации на сайте www.natureunion.ru.
8.3. Награждение.
По итогам работы жюри вручение дипломов победителей будет проходить в
период с 01 сентября по 30 октября 2017 года.
Работы победителей будут размещены на сайте www.nature-union.ru
Все педагоги и руководители учреждений, подготовившие участников,
награждаются
грамотами,
а
подготовившие
победителей
Благодарственными письмами МОО "Природоохранный союз".
Справки по телефону: (911)-839-04-06, (963)-345-74-02 Полина Бакунович.

