
Положение о Всероссийском конкурсе экологических сказок 

© НПЦ «Калейдоскоп», 2015 

E-mail: kaledoskop.shgpi@yandex.ru 

 УТВЕРЖДЕНО 
Руководитель НПЦ «Калейдоскоп» 

___________________Л.А. Милованова 

«_______» ____________2015 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном III Всероссийском конкурсе 

«Экологическая сказка» 

научно-практического центра «Калейдоскоп» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о Конкурсе «Экологическая сказка» определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

2. Конкурс приурочен в году особо охраняемых природных территорий (2016 г.), 

связанного со столетним юбилеем первого заповедника – Баргузинского (1916 г.), 

находящегося на Байкале. 

3. Организаторами конкурса являются НПЦ «Калейдоскоп», кафедра биологии и 

географии с методикой преподавания и кафедра педагогики, теории и методики 

образования ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт». 

4. Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с целью привлечения обучающихся к изучению состояния особо 

охраняемых природных территорий, воспитания бережного отношения к природным 

ресурсам родного края. 

Задачи: 

‒ стимулирование творческих способностей, познавательной и социальной 

активности учащихся; 

‒ развитие нестандартного мышления; 

‒ формирование экологического восприятия окружающей среды и бережного 

отношения к природе. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: с 1 декабря 2015 года по 15 января 2016 

года. Последний день приема работ 15 января 2016 г. Награждения дипломами 

(грамотами) и сертификатами участников после 15 февраля 2016 года. 

 

VI. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. Ознакомиться с настоящим положением. 

2. Оплатить организационный взнос за участие. Организационный взнос за одного 

участника составляет 50 рублей (квитанцию см. приложение 1). 

3. Необходимо оформить заявку строго по образцу (см. приложение 2). 

4. Написать сказку на одну из указанных тем. 

5. Прислать Заявку на участие и сказку с копией оплаченной квитанции на 

электронный адрес kaledoskop.shgpi@yandex.ru с пометкой «Заявка на конкурс 

“Экологическая сказка”» 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-4 классов образовательных 

учреждений. 

1 категория – обучающиеся 1 классов; 

2 категория – обучающиеся 2 классов; 

3 категория – обучающиеся 3 классов; 

4 категория – обучающиеся 4 классов. 
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V. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в заочной форме. На конкурс принимаются работы собственного 

сочинения учащихся. Работа должна быть выполнена в жанре – сказка. Главный герой 

сказки – млекопитающее или птица, или другое животное, обитающее на особо 

охраняемой природной территории (заказнике, заповеднике) вашей области/края. В сказке 

могут быть затронуты вопросы сохранения биоразнообразия, мест обитания редких видов 

животных, вопросы браконьерства. 

Экологическая сказка – малое литературное произведение со сказочным сюжетом, 

действующими лицами которого являются природные образы, а основным предметом – 

отношения человека и природы. 

Композиция сказок: 

 Традиционным элементом сказки является зачин (начало). Зачин, как и присказка, 

кладет четкую грань между нашей обыденной речью и сказочным повествованием. В 

зачине определяются герои сказки, место и время действия.  

 Сказки имеют и своеобразные концовки, которые подводят итог развитию 

сказочного действия.  

 В сказках широко употребляются повторы. В каждом новом повторе имеются 

детали, которые приближают сказочное действие к развязке, усиливают впечатление от 

действия. Повтор чаще всего бывает троекратным.  

 Во многих сказках можно обнаружить стихотворные части.  

 В сказках встречаются песни.  

 Широко используется в сказках диалог – разговор между двумя или несколькими 

персонажами.  

 Животные в сказках имеют собственные имена. Нередки прозвища животных. 

 Распространены в сказках и звукоподражания. 

 Активно используются в сказках выразительные средства речи: эпитеты, 

гиперболы, сравнения.  

 

Содержание сказки должно затрагивать основные проблемы особо охраняемых 

природных территорий в России, при этом не противоречить законам природы. 

 

1. Работа должна быть снабжена информацией: имя, фамилия, возраст автора работы, 

полностью ФИО руководителя (если есть), название образовательного учреждения (по 

уставу). 

2. Прием творческих работ осуществляется: по электронному адресу 

kaledoskop.shgpi@yandex.ru с пометкой «Экологическая сказка». Справки по телефону 

89226742121. 

3. Итоги творческого конкурса «Экологическая сказка» будут подведены до 15 

февраля 2016 года. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

организаторы конкурса. В состав Оргкомитета входят завкафедрой БиГсМП, кандидат 

биологических наук Шарыпова Н.В. и завкафедрой ПТиМО, кандидат филологических 

наук Милованова Л.А. 

Оргкомитет Конкурса формирует состав Жюри. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Итоги конкурса подводятся жюри. 

2. В ходе подведения итогов конкурса в каждой возрастной группе присуждаются 

дипломы победителей. 

3. Решение принимается большинством голосов членов жюри, участвующих в 
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голосовании, и оформляется протоколом, который подписывается председателем. 

4. Жюри 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. 

5. Все работы проверяются в программе «Антиплагиат», поэтому работы, 

заимствованные из Интернета, на рассмотрение жюри не выносятся. 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

1. Работы принимаются в электронном виде в формате Word. 

2. Не принимаются сканированные работы в форматах jpg, tif, pdf и др.; презентации 

в Power Point. 

3. Каждая работа представляется отдельным файлом. Объем работы: не более 1 

страницы формата А4 (см. приложение 3). 

4. Текст выполняется 14 кеглем, шрифт Times New Roman, через полтора интервала, с 

полями (верхнее – 20, правое – 15, левое – 30, нижнее – 25). 

 

IX. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

При оценивании работ учитываются: 

‒ 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; 

‒ соответствие работы выбранному жанру (наличие отдельных элементов 

композиции сказок); 

‒ отсутствие орфографических ошибок; 

‒ самостоятельность. 

За каждый критерий участники получат от 0 до 5 баллов от каждого члена жюри. 

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, от каждого члена жюри. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники получат электронный сертификат, подтверждающий участие в 

конкурсе. 

Все победители будут награждены грамотами, лауреаты – грамотами, учителя, 

подготовившие победителей и лауреатов – грамотами. Учитель, подготовивший в 

конкурсе не менее 10 участников – электронную грамоту «За подготовку участников 

конкурса». 

 

XI. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Совершеннолетние представители участников Конкурса гарантируют, что 

представленные на конкурс работы являются их собственностью и не принадлежат 

другим лицам, и тем самым подтверждают, что им известна ответственность за нарушение 

авторских прав третьих лиц. 
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Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в печатных 

изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии). 

 

Прием творческих работ осуществляется:  

E-mail: kaledoskop.shgpi@yandex.ru  

Контактная информация: 

641870 Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 214 «В» 

Тел.: 89226742121, контактное лицо Милованова Любовь Анатольевна. 
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Приложение 1 

 
 
 
 

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. 

 

 

 

  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 «Экологическая сказка» 
(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 «Экологическая сказка» 
(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 
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Приложение 2 

Оформление заявки 

 

Фамилия Имя Отчество участника  

Класс  

Учебное учреждение (полное название)  

Город, область (край)  

Фамилия Имя Отчество учителя   

Электронный адрес  

 

 

 

Приложение 3 

Пример оформления сказки 

 

Петров Антон, 2Б класс 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

г. Шадринск, Курганская область 

В ЛЕСНОМ ЦАРСТВЕ 

 

Начало сказки… 
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