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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе экологических стихов

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок,  сроки  проведения  и  условия  конкурса

экологических стихов для учащихся (далее – Конкурс).
1.2.  Всероссийский  экологический  конкурс  приурочен  к  таким  знаменательным  датам,  как

Международное десятилетие действий «Вода для жизни» (2005-2015); Международный год почв (2015);
Птица 2015 года – горихвостка.

1.3. Инициатором и организатором Конкурса является научно-практический центр «Калейдоскоп»
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», кафедра биологии и географии
с методикой преподавания ШГПИ.

1.4.  Решения  по  всем  вопросам,  не  отраженным  явно  в  настоящем  Положении,  принимают
Организаторы с учетом интересов участников Конкурса.

1.5. Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.
1.6. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения.
1.7.  Адрес  Оргкомитета:  641875,  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.  К.  Либкнехта,  3,  ауд.

214«В». Телефон для справок: 89226742121 – Милованова Любовь Анатольевна.  Электронный адрес:
kaledoskop.shgpi@yandex.ru.

2. Цель и задачи конкурса
2.1.  Цель проведения конкурса:  привлечь  внимание учащихся к проблемам окружающей среды,

воспитания бережного отношения к природным ресурсам родного края.
2.2. Задачи конкурса:

‒ стимулирование творческих способностей, познавательной и социальной активности учащихся;
‒ развитие нестандартного мышления;
‒ формирование  экологического  восприятия  окружающей  среды  и  бережного  отношения  к

природе.

3. Оргкомитет и жюри конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаются Оргкомитет и жюри. В состав Оргкомитета

входят завкафедрой БиГсМП,  кандидат  биологических  наук Шарыпова Н.В.  и завкафедрой ПТиМО,
кандидат филологических наук Милованова Л.А.

3.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются:
 организация и проведение конкурса;
 формирование состава жюри;
 подведение итогов конкурса и выявление победителей;
 рассылка наградных материалов.

3.3. Состав жюри формируется Оргкомитетом.

4. Сроки и условия проведения конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений.

Возрастные  категории:  1-4  кл.,  5-8  кл.,  9-11  кл. Участие  в  конкурсе  индивидуальное,  при  участии
педагогов или родителей.

4.2. Конкурс проводится в заочной форме с 15 октября по 15 ноября 2015 года.
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4.3.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  зарегистрироваться,  подав  заявку  по  форме,
представленной  в  приложении  1,  оплатить  организационный  взнос  за  одного  участника,  который
составляет  50  рублей  (квитанцию  см.  приложение  2).  Минимальное  и  максимальное  количество
участников  от  одного  образовательного  учреждения  не  ограничено.  Регистрационный  взнос
оплачивается в отделении любого банка.

4.4.  Участники  Конкурса должны  соблюдать  сроки  участия,  в  случае  несоблюдения  сроков
загрузки стихов, Организаторы имеют право не принимать работы участников.

4.5.  При  загрузке  работ  участников  необходимо  в  названии  файла  указать  данные  каждого
участника  (Фамилия,  имя,  класс).  Затем  прикрепить  файл  со  стихотворением  каждого  участника  и
сканированную квитанцию.

4.6. Стихотворения должны быть отправлены на электронную почту kaledoskop  .  shgpi  @  yandex  .  ru
с пометкой «Конкурс экологических стихов» до 15 ноября 2015 года (включительно).

4.7. Заявка на приобретение сборника оформляется отдельно. Стоимость сборника будет зависеть
от количества печатных страниц.

5. Содержание конкурса
5.1. На конкурс принимаются работы собственного сочинения учащихся.
5.2. Жюри оценивает:

‒ соответствие работы тематике Конкурса;
‒ общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей;
‒ оригинальность сюжета и авторской позиции;
‒ богатство воображения и творческий подход автора в раскрытии темы;
‒ полнота и глубина раскрытия выбранной темы;
‒ художественный уровень работы;
‒ глубина эмоционального и эстетического воздействия;
‒ отсутствие орфографических ошибок;
‒ самостоятельность.
За каждый критерий участники получат от 0 до 2 баллов от каждого члена жюри.
Дополнительные пять баллов начисляются при наличии в стихотворении зарифмованного названия

географического объекта (озера, река, гор и т.д.) той местности, где проживает участник конкурса, или
названия живых организмов, занесенных в Красную книгу, а также символ 2015 года в России.

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, от каждого члена жюри.
5.3. Каждая работа должна быть подписана: название, имя, фамилия участника, класс, школа.
5.4. Лучшие авторские стихи будут опубликованы в сборнике экологических стихов. 

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителей в возрастных категориях:
 учащиеся 1-4 классов;
 учащиеся 5-8 классов;
 учащиеся 9-11 классов.
6.2. Решение принимается большинством голосов членов жюри, участвующих в голосовании, и

оформляется протоколом, который подписывается председателем.
6.3. Оргкомитет имеет право:

‒присуждать не все места, перераспределять места между возрастными категориями;
‒делить одно место между участниками;
‒награждать специальными дипломами лучших учащихся;
‒отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за оригинальность творческого

решения;
‒принять  решение  о  публикации  лучших  работ,  сведений  об  авторе  в  средствах  массовой

информации;
‒решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.

6.4.  Все работы проверяются в программе «Антиплагиат»,  поэтому работы,  заимствованные из
Интернета, на рассмотрение жюри не выносятся.

6.5. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.
6.6.  Итоги  будут  подведены  и  опубликованы  до  15  декабря  2015  г.  на  сайте  ШГПИ  и  НПЦ
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«Калейдоскоп».

7. Награждение
7.1. Все участники получат электронный сертификат участника. Победители в каждой возрастной

категории награждаются Дипломом победителя в электронном виде. Призёры награждаются Дипломом
II, III степени в электронном виде.

7.2.  Учителя,  подготовившие  победителей/призёров,  награждаются  грамотами,  которые
высылаются по электронной почте без дополнительной заявки (бесплатно).

7.3.  Участникам  конкурса,  заимствовавшим  стихи  из  Интернета,  электронный  сертификат
участника не выдается, оплата не возвращается.

8. Авторские права
8.1.  Совершеннолетние  представители  участников  гарантируют,  что  представленные  работы

являются  их  собственностью и  не  принадлежат  другим лицам,  и  тем самым подтверждают,  что  им
известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

8.2.  Представляя  работу,  авторы  автоматически  дают  согласие  на  использование  присланного
материала  в  некоммерческих  целях  (размещение  в  печатных  изданиях,  на  выставочных  стендах  с
указанием фамилии).

8.3. Сбор и обработка результатов участников конкурса – граждан РФ, участвующих в конкурсе, –
производятся  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  регламентирующим  сбор  и  обработку
персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы.
Факт  отправки  учебным  заведением  фотографии  работ  участников  конкурса  означает,  что  ОУ
гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на
обработку  персональных  данных  авторов  творческих  работ  и  несёт  всю  вытекающую  из  этого
ответственность.

8.4. Запрещается публиковать задания Конкурса или его часть без согласования с Организаторами
Конкурса.

Прием работ осуществляется:
E-mail: kaledoskop  .  shgpi  @  yandex  .  ru 
Контактная информация:
Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 214 «В»
Тел.: 89226742121, контактное лицо Милованова Любовь Анатольевна.

Приложение 1
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийском конкурсе экологических стихов

ФИО автора (полностью)
Класс
Название образовательного учреждения, место расположения ОУ
ФИО руководителя, место работы, должность
Адрес электронной почты, на который будут отправлены 
наградные документы
Номер квитанции, дата
Название конкурса

Приложение 2
Квитанция

  Извещение

Кассир

                                                                  ОКТМО 37705000                                       форма № ПД-4

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 20436Х52320)
                                                                 (наименование получателя платежа) 

4 5 0 2 0 0 0 9 0 0 / 4 5 0 2 0 1 0 0 1 №  4 0 5 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
            (ИНН получателя платежа)                                                        (номер счета получателя платежа)

Отделение Курган
(наименование банка получателя платежа)

БИК  043735001                                      КБК   00000000000000000180

За участие в конкурсе экологических стихов
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

  Сумма платежа: 50 руб. 00 коп.   
  Дата “______”____________________ 2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика

Квитанция

Кассир

                                                                  ОКТМО 37705000                                       форма № ПД-4

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 20436Х52320)
                                                                 (наименование получателя платежа) 

4 5 0 2 0 0 0 9 0 0 / 4 5 0 2 0 1 0 0 1 №  4 0 5 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
            (ИНН получателя платежа)                                                     (номер счета получателя платежа)

Отделение Курган
(наименование банка получателя платежа)

БИК  043735001                                         КБК   00000000000000000180

За участие в конкурсе экологических стихов
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

  Сумма платежа: 50 руб. 00 коп.   
Дата “______”_____________________ 2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика

1. Впишите Фамилию Имя Отчество плательщика
2. Впишите адрес плательщика
3. Оплатите квитанцию в любом банке России
4. Можно оплатить участие сразу нескольких участников, заменив сумму:

Например, если участников пять, то 5х50 = 250 рублей.
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