
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  31.03.2017   № 370 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о городском литературно-экологическом  конкурсе  

«Природы вновь восторженный свидетель» 

 
 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о городском литературно-экологическом 
конкурсе «Природы вновь восторженный свидетель» (далее – Положение) 
определяет порядок организации и проведения городского литературно- 
экологического конкурса  «Природы вновь восторженный свидетель» (далее 
-  Конкурс), порядок участия в Конкурсе обучающихся и педагогов и порядок 
определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Года экологии в России и Года особо 
охраняемых природных территорий, Дней защиты от экологической 
опасности-2017. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 
управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (далее – управление образования); 
комитет экологии и природопользования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (далее – комитет экологии). 
1.4. Информационное сопровождение Конкурса осуществляет 

управление образования на сайте www.yola.edu12.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Цели и задачи Конкурса: 
содействие экологическому воспитанию и образованию обучающихся; 
формирование экологической культуры и активной жизненной позиции 

у обучающихся по отношению к экологическим проблемам малой Родины; 
создание условий для творческой самореализации и культурного роста 

обучающихся, поддержка интересов и инициативы талантливой, творческой 
молодежи; 

развитие эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира, 
личностного отношения к природе, экологическим проблемам через 
литературное творчество; 

развитие эстетического взгляда обучающихся на окружающий мир; 
содействие развитию творчества педагогов; 
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популяризация педагогического опыта по экологическому образованию 
и воспитанию обучающихся; 

поддержка творчески работающих педагогов; 
активизация деятельности образовательных учреждений города, 

направленной на формирование эстетически–ценностного отношения к 
природе у обучающихся. 

1.6. Основные принципы: 
добровольность участия в Конкурсе; 
открытость проведения. 

 
2. Организация проведения Конкурса 

 

2.1. Для обеспечения организации и проведения Конкурса формируется 
организационный комитет (далее – Оргкомитет) (приложение № 1 к 
настоящему Положению). 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 
осуществляет общее руководство и организационно-методическое 

сопровождение проведения Конкурса; 
проводит  регистрацию заявок на участие в Конкурсе и конкурсных 

работ; 
формирует состав жюри и координирует его работу; 
размещает информацию о Конкурсе на официальном сайте 

www.yola.edu12.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в других средствах массовой информации; 

осуществляет контроль за соблюдением условий Конкурса; 
организует награждение победителей и призеров Конкурса. 
2.3. К работе в составе жюри Конкурса привлекаются специалисты 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», управления 
образования, комитета экологии, учителя русского языка и литературы 
общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы (не менее 5 человек). 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся и педагоги 
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Олы. 

3.2. Возрастные категории участников: 
обучающиеся 1-4 классов; 
обучающиеся 5-8 классов; 
обучающиеся 9-11 классов; 
педагоги, возраст участников-педагогов не ограничивается, 

педагогический стаж не учитывается. 
3.3. От каждого образовательного учреждения в Конкурсе могут 

принять участие не более 1 человека в каждой возрастной категории. 
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4. Условия участия и порядок проведения  Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля по 17 мая 2017 года в 2 
этапа: 

1 этап – 1 апреля - 5 мая 2017 года – прием работ на Конкурс. 
2 этап – 10 мая - 17 мая 2017 года – оценка работ и определение 

победителей и призеров Конкурса. 
4.2. Тема Конкурса - «Природы вновь восторженный свидетель»: 

короткие стихотворения, рассказы, эссе, сказки и т.д. на тему природы, 
географии, экологии в целом и развития заповедной системы в Республике 
Марий Эл и в России. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Публицистика» - очерк, статья, репортаж, интервью, эссе и т.д. 
«Литературная работа» - стихи, поэма, рассказ, сказка, новелла, пьеса и 

т.д. 
4.4. Произведения на Конкурс принимаются в печатном и электронном 

виде. Работы участников отправляются на электронную почту Оргкомитета 
Конкурса (uoa-cro@yandex.ru), работы в печатном виде необходимо 
представить в отдел информационно-методического обеспечения управления 
образования г. Йошкар-Олы по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская,       
д. 134, каб. 217, с 1 апреля по 5 мая 2017 года включительно. 

4.5. Работы, присланные позднее 5 мая 2017 года, в Конкурсе не 
участвуют и не рассматриваются. 

4.6. Работы сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе 
(приложение №2 к настоящему Положению), согласием на обработку 
персональных данных и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение №3 к настоящему 
Положению). 

 
5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Конкурсные работы должны быть авторскими и соответствовать 
заявленной теме. Не принимаются работы, копирующие тексты и сюжеты из 
книг, фильмов, мультфильмов и других произведений. 

5.2. Объем конкурсной работы не должен превышать 3 страниц (шрифт 
- Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – 1,0). 

5.3. Работа может быть иллюстрирована рисунками, фотографиями. 
5.4. На титульном листе каждой работы указывается следующая 

информация: наименование Конкурса, название работы, номинация, жанр, 
фамилия, имя, отчество автора, место работы или учебы (наименование 
образовательного учреждения), возраст, класс, фамилия, имя, отчество 
руководителя, номер контактного телефона.  
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6. Права и обязанности 

 

6.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и 
согласие участников Конкурса с данным Положением. 

6.2. Участие в Конкурсе означает согласие автора, а также родителей и 
официальных представителей автора на использование его работ для 
публикации и размещения на интернет-ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на усмотрение организаторов, с 
возможностью публикации в печатных тематических изданиях, а также 
согласие на публичное разглашение персональных данных (фото, фамилия, 
имя, отчество, возраст). 

6.3. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за недостоверную 
или изменившуюся в процессе проведения Конкурса информацию, которая 
была представлена конкурсантом в заявке. 

6.4. Оргкомитет имеет право не допускать к участию в Конкурсе 
работы, не соответствующие требованиям без предоставления 
дополнительных объяснений. 

6.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 
 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

7.1. Итоги Конкурса подводит жюри, которое определяет победителя в 
каждой возрастной категории. 

7.2. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри методом 
экспертной оценки. 

7.3. Члены жюри оценивают каждую конкурсную работу  в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 7.4 настоящего раздела, по 
5-балльной системе. 

7.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
соответствие содержания работы заявленной теме; 
воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения; 
соответствие работы выбранной номинации и избранному стилю; 
полнота раскрытия темы; 
построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика 

изложения, оригинальность; 
актуальность затронутой проблемы. 
Максимальное количество баллов – 30. 
7.5. Победителями Конкурса становятся авторы, чьи литературные 

произведения признаются жюри лучшими и набравшие большее количество 
баллов. 

7.6. Победители Конкурса определяются в каждой  возрастной 
категории по двум номинациям.  
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7.7. Жюри оставляет за собой право на распределение мест между 
участниками Конкурса, произведения которых получили равные оценки. 

7.8. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы. 
7.9. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем и членами жюри.  
7.10. Итоги Конкурса оформляются постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
7.11. Награждение участников Конкурса проводится в следующем 

порядке: 
7.11.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения, принявшие 

участие в Конкурсе, обучающиеся и педагоги которых стали победителями 
Конкурса, награждаются дипломом и денежной премией. Общий размер 
денежной премии, предусмотренный Конкурсом, составляет 5000 (Пять 
тысяч) рублей. Размер денежной премии победителей определяет 
Оргкомитет. 

7.11.2. Всем участникам Конкурса  вручаются свидетельства 
участников. 

7.12. Награждение состоится 6 июня 2017 года на празднике, 
посвященном Всемирному Дню охраны окружающей среды. 

7.13. Работы победителей Конкурса, а также участников (на 
усмотрение Оргкомитета) публикуются в сборнике творческих работ 
учащихся школ города Йошкар-Олы в декабре 2017 года. 

7.14. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», предусмотренных 
подпрограммой «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» 
муниципальной программы «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014-2021 годы».  

 
8. Контакты организаторов Конкурса 

  

По всем организационным вопросам обращаться по адресу:               
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, каб. 217, управление образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», тел. (8362)45-85-46. 
Смирнова Наталья Асхатовна. 

 
 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению о городском  

литературно-экологическом конкурсе  
«Природы вновь восторженный свидетель»  

 
 
 

СОСТАВ 
 

организационного комитета по проведению городского  

литературно-экологического конкурса 

«Природы вновь восторженный свидетель» 

 
 

1. Соловьева О.С. – председатель Комитета экологии и 
природопользования администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»; 

2. Смирнова Н.А. – ведущий специалист отдела информационно-
методического обеспечения управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

3. Лоскутова М.В. – ведущий специалист комитета экологии и 
природопользования администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»; 

4. Бажина Н.В. – советник в администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

 
 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о городском  

литературно-экологическом конкурсе  
«Природы вновь восторженный свидетель»  

 
 
 

Заявка  
на участие в городском литературно-экологическом конкурсе 

«Природы вновь восторженный свидетель» 
(для обучающихся) 

 
 
1. Образовательное учреждение _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Ф.И.О. участника (полностью) ______________________________________ 
 
3. Возраст участника _________________ Класс _________________________ 
 
4. Название работы__________________________________________________ 
 
5. Номинация, жанр_________________________________________________ 
 
5. Ф.И.О. руководителя (полностью) ___________________________________ 
 
6. Место работы, должность__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. Контактные данные руководителя (электронная почта, мобильный 
телефон) __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата заполнения «_____» ______________2017 г. 
 

  

 

Подпись ___________________ 
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Заявка  
на участие в городском литературно-экологическом конкурсе 

«Природы вновь восторженный свидетель» 
(для педагогов) 

 
 
1. Образовательное учреждение ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Ф.И.О. участника (полностью) _____________________________________ 
 
3. Должность_______________________________________________________ 
 
4. Название работы__________________________________________________ 
 
5. Номинация, жанр_________________________________________________ 
 
6. Контактные данные (электронная почта, мобильный телефон) 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата заполнения «_____» ______________2017 г. 
 

  

 

Подпись ___________________ 
 

 
 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Положению о городском  

литературно-экологическом конкурсе  
«Природы вновь восторженный свидетель»  

 
Согласие на обработку персональных данных и публикацию информации 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
________________ серия________№_________ выдан________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
проживающий (ая) по адресу_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
_______________________________серия___________№_____________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 
выдан____________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
проживающего(ей) по адресу____________________________________________________ 
 

 
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения городского литературно-экологического конкурса «Природы вновь 
восторженный свидетель» (далее – Конкурс), а именно, с Положением о Конкурсе, 
утвержденным_________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим даю согласие управлению образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Оператор) на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных/персональных 
данных представляемого лица, а также конкурсной работы, в том числе в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». Согласие дается свободно, своей волей и в своем 
интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения 
Оператором Конкурса.  
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных данных, возраст, класс, наименование образовательной 
организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, место работы, 
должность субъекта персональных данных, результаты участия в Конкурсе, а также любая 
иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, 
либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. 
Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса, а также в 
течение года после проведения Конкурса. 
 
Подпись____________________/_______________________________/ 

                                                                        «_____» ______________2017 г. 


