ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
второго областноготворческого конкурса
экологической направленности
«Школьная экологическая мозаика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении второго областного творческого конкурса
экологической направленности «Школьная экологическая мозаика» (далее – Конкурс)
определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав
участников, партнеров, порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в 2016 году в рамках реализации программы федерального
проекта ВПП «Единая Россия» «Экология России» по экологическому просвещению
населения для учащихся образовательных учреждений Самарской области.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
-Федеральный проект «Экология России» по Самарской области;
- Группа компаний «ЭкоВоз».
1.4. Тема Конкурса в 2016 году – ЭКОсказки: написание художественных
произведений экологической направленности или/и создание иллюстраций к ним.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.Основной целью Конкурса является формирование у юных жителей Самарской
области эмоционально-нравственного бережного отношения к окружающей среде, родному
краю.
2.2.Основные задачи Конкурса:
-воспитание внимательного отношения молодежи к экологическим проблемам
родного края и развитие творческой инициативы обучающихся в решении этих проблем;
-пропаганда и популяризация экологических знаний средствами искусства,
использование творческого потенциала обучающихся и воспитанников для распространения
экологической информации и формирования экологической культуры населения;
- содействие воспитанию художественного сознания у молодежи;
- выявление и стимулирование одаренных детей и творчески работающих педагогов;
- вовлечь творчески настроенную молодежь в процесс создания новых литературных
художественных произведений и интеллектуально-эмоционального развития детей;
- выявить лучшие новые художественные произведенияв жанре сказки и
иллюстрации;
- выпустить издание «ЭКОсказки» с последующей передачей части тиража в детские
библиотеки Самарской области, части тиража для пропаганды и популяризации авторовпобедителей и т.д.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками областного Конкурса являются учащиеся образовательных
учреждений Самарской области различных типов и видов в возрасте от 9 до 17 лет (с 3 по 11
классы), которые чувствуют в себе творческий потенциал и готовысоздать новые сказки и
иллюстрации к ним для современной молодежи.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1.Областнойтворческий Конкурс проводится в 3 этапа:
-1 этап – отборочный – с 26 сентября по 31 октября 2016 г.
- 2 этап –оценочный –ноябрь – декабрь 2016 г.;
-3 этап – финальный – проведение итогов конкурса, награждение победителей,
презентация книги «ЭКОсказки»– январь – февраль 2017 г.
4.2. Отборочный этап Конкурса проводится путем предоставления участниками
конкурса своих творческих работ в электронном виде в адрес профессиональной конкурсной
комиссии (требования см.: пункт 6. Условия участия в Смотре-конкурсе).
Представленные творческие работы не возвращаются и не рецензируются. Прием последней
работы – 31 октября 2016 г. В состав конкурсной комиссии входят специалисты, эксперты
экологической отрасли и организаторы данного конкурса. Комиссия производит
обязательный просмотр всех присланных работ и принимает решение о выборе лучших из
них большинством голосов. Решение комиссии обжалованию и пересмотру не подлежит.
4.3. Второй этап – изучение присланных работ, определение победителей.
4.4.Третий – финальный этап областного Конкурса проводится в форме
торжественной церемониис публичным озвучивание и награждением авторов лучших работ
ценными призами и грамотами, а также презентаций издания «ЭКОсказки».
5. Содержание Конкурса
5.1.Конкурс приглашает к участию всех желающих учащихся образовательных
учреждений Самарской области различных типов и видов в возрасте от 9 до 17 лет (с 3 по 11
классы), которые чувствуют в себе творческий потенциал и готовы создать новые сказки и
иллюстрации к ним для современных детей.
5.2. Конкурс проводится в 2-ух номинациях:
-Сказка экологической направленности,
- Иллюстрация к сказке экологической направленности.
5.3.Сказка экологической направленности:
5.3.1.Тематикой художественных произведений экологической направленности могут
стать вопросы охраны зеленого фонда, бережного отношения к животному и растительному
миру, экологической безопасности родного города, окружающей среды, предложения путей
решения экологических проблем области и т.д.
5.3.2.На Конкурс принимаются художественные произведения в жанре сказки
(стихотворная или прозаическая форма).
5.4. Иллюстрация к сказке экологической направленности:
5.4.1. Тематикой иллюстраций экологической направленности могут стать вопросы
охраны зеленого фонда, бережного отношения к животному и растительному миру,
экологической безопасности родного города, окружающей среды, предложения путей
решения экологических проблем.
5.4.2. Участники Конкурса представляют рисунки, выполненные в художественной
графике (черно-белой, цветной).
5.5. При оценке работ учитывается: творческий подход, оригинальность замысла,
отражение темы.
5.6. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые творческие
работы, в том числе семейные, от класса и др. на усмотрение конкурсантов.
5.7.Содержание творческой работы (художественного произведения и иллюстрации)
должно отражать:
- общечеловеческие ценности: любовь, дружбу, миролюбие, уважение, терпение,
мужество, надежду, гармонию с природой или поиск гармонии городской среды;
- сказка должна иметь счастливый финал, в котором торжествует добро, рассказывать
о том, как ум, красота, мужество, терпение,
- толерантность, вера в торжество любви и добра, заботливое отношение к

окружающей природе, к людям, к животным, к родному месту, области и т.д.;
- преображать мир и характер героя.
6. Условия участия в отборочном этапе Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 26 сентября по 31 октября 2016г.:
а) подготовить конкурсные материалы и отправить в электронном виде в адрес
конкурсной комиссии (см.: пункт 7. Подача материалов);
б) к каждой конкурсной работе участники также прилагают сведения об авторе:
фамилия, имя, отчество, возраст, населенный пункт, учреждение, контакты (телефон, и адрес
электронной почты), несовершеннолетние участники конкурса указывают и контакты
родителей или опекунов.
7. Подача материалов
7.1.Кматериалам Конкурса предъявляются следующие требования:
7.1.1. Художественные произведения должны быть оформлены как текстовый
документ в формате Word (doс. rtf), размер шрифта 14 с междустрочным интервалом 1,5 и
объемом не менее 1 печатного листа и не более 4 печатных листов. Работы принимаются в
электронном виде.
7.1.2. Иллюстрации присылаются в электронном виде. Работы могут быть в двух
видах: в отсканированном виде, либо созданные при помощи специальных
иллюстрационных компьютерных программ. Работы принимаются исключительно в
формате JPEG. Рекомендуемый размер не более 10Mb, имя файла должно состоять из букв и
цифр, без специальных символов и знаков препинания.
7.1.2.1. Качество скан-копии иллюстрации может повлиять на решение конкурсной
комиссии.
7.2. Участник/коллектив может представить НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ работы в каждой из
номинаций. В случае предоставления большего количества конкурсных материалов
конкурсная комиссия оставляет за собой право выбора одной из представленных работ.
7.3. Работу (художественное произведение, иллюстрацию) на Конкурс может
представить только его автор. Произведения, написанные третьими лицами, не
рассматриваются. К конкурсу не допускаются также готовые сказки, взятые из сети
интернет. Конкурсанты лично несут ответственность за нарушение авторских прав
предоставленных работ.
7.4. Все материалывысылаются участниками по электронному адресу:
konkurs.ekomozaika@yandex.ru (обязательно указать тему письма: Областной творческий
смотр-конкурс экологической направленности «Школьная экологическая мозаика» и
Населенный пункт проживания конкурсанта).
7.5. Отправляя свою авторскую работу, участники подтверждают свое авторство и
согласие на размещение произведения в Интернете, согласие на публикацию в сборнике
«ЭКОсказки» с отступлением от авторских прав в гонораре в интересах целей и задач
конкурса.
7.6. Работы, поданные на конкурс, не возвращаются и являются собственностью
организаторов конкурса.
7.7. Если участник/коллективКонкурса не предоставил один из документов,
обозначенных в пункте 6. Условия участия в отборочном этапе Конкурса, или представил
все необходимые документу позже 31 октября 2016 г, его работы на конкурс не
допускаются. Ответственность за своевременную доставку работ несут участники конкурса.
8. Подведение итогов и награждение победителей

8.1.Творческие работы участников оценивает конкурсная комиссия, в состав которой
входят специалисты-профессионалы, путем просмотра присланных конкурсантами
художественных произведений и иллюстраций.
8.2. Оценка работбудет осуществляться по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса;
- соответствие жанру сказки, требованиям и рекомендациям внутри номинации;
- общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей;
- оригинальность сюжета и авторской позиции;
- богатство воображения и творческий подход автора;
- художественное исполнение, умение применять выразительные средства в
иллюстрации для достижения замысла (линию, пятно, штрих, композицию, др.).
8.3. Победители будут определены по двум номинациям:
-Сказка экологической направленности,
- Иллюстрация к сказке экологической направленности.
8.4.Участники, представившие лучшие работы на областнойтворческийконкурс
экологической направленности «Школьная экологическая мозаика» по мнению конкурсной
комиссии, награждаются ценными призами и дипломами организаторов.
8.5. Церемония награждения будет проведена в период с января по февраль 2017 года.
О времени и месте церемонии награждения победителей будет сообщено дополнительно.
8.6.Лучшие художественные произведения и иллюстрации войдут в подарочное
издание «ЭКОсказки», оформленное в профессиональном издательстве, которое будет
выпущено по итогам конкурса.
8.7. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться
Организаторами в методических и информационных изданиях, при оформлении книжных
изданий, иных публикациях, передаваться для участия в иных выставках и конкурсах,
размещения на сайтах с указанием автора. Также Организаторы имеют право использовать
работы в рекламных целях.

Вопросы по участию в Конкурсе направляйте по эл. адресу:
konkurs.ekomozaika@yandex.ru или задавайте по тел.:
- в Тольятти: 8 (8482) 20-42-42, куратор конкурса в Тольятти: Людмила
Самсонова;
- в Самаре: 8 (846) 205-03-65,
куратор конкурса в Самаре: Инга Рыжкова 8-905-304-00-14

