
 

       

 

 

 

 

«СИНИЧКИН ДЕНЬ» - 2021 

Конкурс литературных произведений 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Тема: «В мире нет милей дружка, чем 

Природа-Матушка»  

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Краевой Конкурс литературных произведений «СИНИЧКИН ДЕНЬ» проводится в 
рамках ежегодного краевого Эко-Фестиваля «Планета нашей мечты», организатором 

которого является Экошкола «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)», при поддержке и участии 

«Центра экологической культуры» Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края (ГУНБ КК), Национального парка «Красноярские 
Столбы». 

1.2.  Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 
проведения и порядок участия в Конкурсе.  

1.3. Цели Конкурса:  

 формирование у подрастающего поколения и, в целом, у населения края 
ценностного, бережного отношения к Живой Природе, сыновнего отношения к 
Земле как к Матери, экологически ориентированного мышления и поведения в 
быту, в городской и природной среде; 

 создание условий для раскрытия одаренности и склонности к литературному 
творчеству, раскрывающему и обосновывающему необходимость сохранения 
Живой Природы как базовой ценности каждого Человека и Общества в целом, 
выявления и поощрения социально активной молодёжи. 



1.4. Задачи Конкурса: 

 вызвать у всех участников Конкурса высокий положительный эмоциональный фон, 
состояние эмпатии к Живой Природе Планеты и личной сопричастности к решению 
насущных экологических проблем современного мира;  
 вовлечь учащихся в творческую деятельность, по моделированию экологически 
благоприятного общего будущего, используя средства литературного творчества.  
 

2. Условия Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы небольших литературных 
произведений, затрагивающих проблемы взаимоотношений Человека и Природы, а 
также раскрывающих пути их решения. Конкурсные работы будут рассматриваться по 
номинациям: 1) сказка; 2) рассказ; 3) стихотворение;  

 

2.2. Конкурсная работа должна представлять собой самодельную книжку и включать: 
авторское литературное произведение собственного сочинения по одной из 
номинаций Конкурса, его художественно-эстетическое оформление в виде авторских 
рисунков, эстетичную и экологичную обложку из натурального сырья (картон, бумага, 
ткань и т.п.), предпочтительно вторичного.  

 

2.3. Для участия необходимо выслать: а) заявку (формат в Приложении 1); б) 
конкурсную работу – электронный вариант текста книги, а также сканы всех страниц 
изготовленной книжки в) фото автора (ов) со своей книжкой,  в письме с пометкой 
«СИНИЧКИН ДЕНЬ-2021 , ОУ (кратко), город (район)». Заявка именуется «Заявка, ОУ 

(кратко), город (район)». Папка с конкурсной работой (текстом и сканами страниц 
книги) именуется «Название работы, автор, ОУ (кратко), город (район)». Адрес 
отправки: ekoshkola@bk.ru 

 

2.4. Требования к конкурсным материалам:  

 Электронный текст литературного произведения - в формате Word, формат шрифта 
не менее 12 pt, объем не более 2 стр. 

 Формат фотографии-скана страницы книги - JPEG, качество изображения в пикселах 
— не менее 3600 х 2400.  

2.5. Прием конкурсных работ осуществляется до 15 декабря 2021 г. (включительно). 
Результаты Конкурса объявляются до 25 декабря 2021 г. и публикуются на странице 
Конкурса Вконтакте https://vk.com/ecolitkonkurs 

2.6. В целях развития эколого-образовательной деятельности в своем 
образовательном учреждении и активного вовлечения широкой общественной 
аудитории в экологическое творчество рекомендуем провести предварительный 
конкурсный отбор творческих работ. отвечающих требованиям данного Положения в 
своем образовательном учреждении (населенном пункте, районе и т.п.). В этом случае 
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на Конкурс может быть представлена дополнительная информация об этом этапе 

(текст + несколько фотографий).  

3. Награждение 

3.1. Каждый автор (авторский коллектив) конкурсной работы, соответствующей 
требованиям Конкурса, получает, в зависимости от уровня работы (критерии оценивания 
в Приложении 2), электронный сертификат участия или диплом (первой, второй или 
третьей степени).  

3.2. Работы, имеющие значимую экологическую ориентацию и высокую художественно-

эстетическую ценность, будут представлены на интернет-выставке лучших кино-работ на 
странице Конкурса https://vk.com/ecolitkonkurs. Их авторы получат электронное 
свидетельство о публикации.  

3.3. Организаторами краевого Конкурса «СИНИЧКИН ДЕНЬ» предусмотрено также 
благодарственное поощрение организаторов предварительного отбора конкурсных работ 
в своей территории. 

Куратор конкурса: Осипова Юлия Викторовна  

yuls-ko@mail.ru 8 929 33 77 945 

 

 

 

 

Приложение 1. Форма заявки 

НОМИНАЦИЯ ____________________________ 

Контакты организатора Конкурса в учреждении: ФИО полностью, телефон, эл.почта 

 

Название 
литера-

турного 
произведения 

 

Автор (ы) 
текста (ФИ 
полностью), 
возраст 

Автор (ы) 
иллюстраций и 
оформления (ФИ 
полностью), 
возраст 

Руководитель 
(и) (ФИО 
полностью), 
контакты (тел, 
эл.почта) 

Полное и 
краткое  

наименование 
учреждения 

 

Населенный 
пункт, район  
края или г. 
Красноярска  

      

 

 

 

 

https://vk.com/ecolitkonkurs
mailto:yuls-ko@mail.ru


Приложение 2. 

Критерии оценивания конкурсной работы 

За каждый критерий: 1 балл – соответствует в небольшой степени, 2 – 

соответствует в значительной степени, 3 – соответствует полностью 

 

Отражение ценности Природы (максимально 15 баллов) 
 

1. Живая Природа представлена как значимый субъект, в материнском образе 

2. Человек представлен как часть и продолжение Живой Природы  
3. Отражен современный кризис отношения Человека к Природе 

4. Отражен продуктивный диалог Человека и Природы 

5. Представлен образ улучшения отношения Человека к Природе 

 

Художественный уровень работы (максимально 15  баллов) 
 

1. Высокая выразительность и грамотность литературного текста  
2. Высокий художественный уровень иллюстраций к тектсу 

3. Высококачественное оформление обложки и страниц книги 

4. Необычность, оригинальность сюжета произведения  
5. Мастерство композиции – органичное соединение всех составляющих, целостность 

и красота работы 

 

Максимум 30 баллов 

30 - 29 баллов – диплом I степени  
28 - 27 баллов – диплом II степени  

26 - 25 баллов – диплом III степени  
 

 


