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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературного конкурса«Ребятам о тигрятах»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия в
литературном конкурсе (далее Конкурсе) «Ребятам о тигрятах».
1.2. Организаторами Конкурса являются Зейский государственный природный заповедник,
Администрация г.Зеи. Спонсоры Конкурса: Амурский филиал WWF России, Филиал ПАО
«РусГидро» - «Зейская ГЭС».
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования Дня Тигра на Дальнем Востоке.
1.4. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных
учреждений,
обучающиеся
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования города Зеи и Зейского района.
2.Цели и задачи Конкурса
2.1.Цель Конкурса - формирование экологической культуры, патриотического и
нравственного воспитания детей и юношества.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечь внимание жителей к проблеме сохранения ареала обитания Амурского тигра;
- создавать среду для развития творческих способностей детей и молодежи;
- способствовать формированию у детей и их родителей желания вносить посильный вклад в
дело охраны природы родного края;
- повышать социальную активность населения;
3. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится для детских садов с 1 августа по 5 сентября 2018 г., для школ с 1
августа по 17 сентября 2018 г.
4.2. Принять участие в Конкурсе могут дети и взрослые без ограничения возраста.
4.3. К участию в конкурсе допускаются только самостоятельные работы, ранее нигде не
публикованные. При оценивании будет использована программа – антиплагиат.
4.4. Конкурсное произведение должно быть написано для детей и соответствовать теме
«Амурский тигр».
4.5. Работы будут оценены в четырех возрастных категориях:
- дошкольники
- младшие школьники (1-4 кл.)
- средние и старшие школьники (5-11 кл.)
- взрослые (старше 18 лет)
4.6. Конкурсные работы принимаются до 17 сентября (от детских садов до 5 сентября)
2018 года в электронном виде (на флешке) по адресу: г.Зея, ул. Строительная, 71. Зейский

заповедник, отдел экопросвещения, тел. 89145665857 Стаброва Наталья Николаевна, или на
адрес stabr78@yandex.ru с пометкой «Ребятам о тигрятах».
4.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
4.8. Конкурсные работы будут оцениваться комиссией, в состав которой входят сотрудники
заповедника, консультант Амурского филиала WWF, и представитель отдела образования г.
Зея.
4.8. Участие в конкурсе автоматически подразумевает разрешение использовать
произведение для нужд заповедника и WWF.
4.9. Лучшие работы будут включены в сборник, изданный Зейским заповедником.
4. Номинации Конкурсной программы
4.1. Конкурсные работы будут оцениваться в трех номинациях:
- стихотворение
- сказка
- рассказ
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсная работа должна быть самостоятельным произведением, ранее нигде не
опубликованным.
5.2. Тема произведения «Амурский тигр».
5.3. Стиль произведения должен соответствовать заявленной возрастной категории.
5.4. Произведение должно быть написано для детей.
5.5. Объем произведения не более 1 страницы формата А 4, напечатанной 14 кеглем.
5.6. Дополнительное оформление (рисунки, рамки и т.д.) не требуется.
5.7. Необходимо указать следующую информацию:
- Название произведения
- ФИО автора
-Возраст автора
- Образовательная организация
- Контактные данные автора
6. Награждение
6.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и памятными подарками.
Участники Конкурса награждаются сертификатами за участие.
6.2. Награждение победителей конкурса состоится в городском парке культуры и отдыха 22
сентября на городском мероприятии «Полосатый фестиваль».

