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Условия конкурса «Сказка о природе» 

Тема: Отношение к Природе. 

 
I. Общие положения: 

 

Участники конкурса сочиняют собственное произведение, сказка может быть 

создана в разных формах (стихотворная, проза и т.д.). 

 

Цели:  

1. Развитие у школьников лидерских качеств, личной активности в работе, 

направленной на улучшение состояния природной среды. 

2. Раскрытие творческих способностей участников школьных лесничеств и 

экологических объединений. 

Задачи:   

1. Формирование интереса к вопросам экологии и отношения человека к природе. 

2. Развитие внимания к природе, наблюдательности. 

3. Формирование позитивного восприятия действительности. 

4. Развитие образного мышления. 

5. Развитие эстетического вкуса и художественного восприятия. 

6. Создание условий для творческой самореализации школьников и создания 

своего творческого проекта. 

 

II. Организаторы конкурса: ТООО Центр «Свобода», Центр развития 

экологических программ «Живая планета».                                                                                                        

 

III. Участники конкурса:  
Участники школьных лесничеств и экологических объединений с 1 по 11 класс. 

 

IV.  Конкурсная комиссия: 

Председатель:  Данн Николай Николаевич - председатель ТООО Центр «Свобода», 

фотограф, режиссер, писатель. 

Члены комиссии: 

 Директор ТООО Центр «Свобода», руководитель Центра развития 

экологических программ «Живая Планета» - Пахомчик Вера Константиновна. 

 Ведущий специалист Центра развития экологических программ «Живая 

Планета», педагог-психолог – Тополова Надежда Николаевна. 

 

V.  Время проведения: март - август 2018 г. Работы принимаются до 1 августа. 

 

VI. Требования к заявке: 

Текстовые произведения в формате Word следует присылать на эл. почту liberte-

center@yandex.ru 
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       1. Необходимо указать следующие данные: фамилия и имя автора, класс, школа, 

населенный пункт, телефоны (сотовый, домашний), e-mail (при наличии).  

       2. Для участия должны быть представлены произведения, созданные только в период 

проведения конкурса. Старые работы не принимаются.  

       3. Работы должны быть авторскими. 

 

VII. Критерии оценки: 

 Соответствие тематике конкурса. 

 Оригинальность (авторское видение темы). 

 Целостность и гармоничность сюжета. 

 Замысел автора (наличие идеи, мысли, которую хотел показать автор). 

 

VIII.  Подведение итогов конкурса: 

1. Призовые места (1, 2, 3) среди участников школьных лесничеств и 

экологических объединений определяются по наивысшей сумме баллов, выставленных 

членами комиссии по каждой работе. Оценка проводится по 5-ти балльной системе. 

2. Награждение победителей конкурса будет осуществляться в августе 2018 г. на 

Межрегиональном экологическом фестивале «Живая Планета». 

3. По окончании конкурса лучшие работы размещаются на сайте Центра «Живая 

планета». 

4. Организаторы оставляют за собой право учредить специальные призы и 

номинации.  

 

IX. Контактная информация: 

Адрес организации: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 32 

Телефон / факс 8 (3452) 46-02-73  

e-mail liberte-center@yandex.ru 

Cайт: planet-eco.ru 

Руководитель организации: Пахомчик Вера Константиновна  с.т. 8-912-382-34-89 

Ведущий специалист: Тополова Надежда Николаевна с.т. 8-912-399-20-28 

Педагог-психолог: Самойлова Елена Борисовна с.т. 8-922-006-51-37 
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