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1.

'

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс детских творческих работ «Птичкин дом» среди учащихся образовательных
учреждений Мосальского района (далее - Конкурс) проводится в рамках Всероссийского
природоохранного социально - образовательного проекта «Эколята - Молодые защитники
природы» (далее проект).
,
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: формирование у учащихся системы ценностных отношений к природе,
её животному и растительному миру. Развитие потребности бережного отношения к ней,
воспитание культуры природолюбия.
Задачи проекта:
- способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и природы.
Понимание неразделимого единства человека и природы, понимание общечеловеческой
ценности природы;
- расширить общий кругозор, способствовать развитию творческих способностей;
способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в
природоохранной и экологической деятельности.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

0 0 и ОПД МР « Мосальский район», Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования Мосальский дом творчества; МКОУ ДО «Центр развития
образования» .
4.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций от 6
до 17 лет.
Допускается индивидуальное и коллективное участие в Проекте, (коллектив не более 5 ти человек).

5.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурсные работы, соответствующие критериям , заявки на участие в Проекте
предоставляются в МКОУ ДО МДТ до 31 марта 2020 года по адресу: г.Мосальск. ул.
Ломоносова д.47 Контактный телефон: 8(48452) 2-18-15.
В заявке на участие в Проекте указываются следующие сведения:
1. Название работы
2. Наименование конкурса и предполагаемая номинация
3. Фамилия. Имя, отчество автора (полностью)
4. Место учёбы (образовательная организация, класс
5. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа:

- полное название и сокращённое (по уставу) с указанием муниципального района;
- телефон/ факс с кодом
- е- mail.
6. Фамилия. Имя. Отчество руководителя работы. Его место работы, должность ученая
степень и звание (если имеется)
7. Контактные данные руководителя(е-шаП, телефон с кодом).
8. Фамилия, имя, отчество консультанта работы (если имеется), ьесто работы.
Должность, звание, степень.
Требования к оформлению конкурсного материала
1. На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету - заявку.
2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке.
3. Работы на конкурс необходимо представить в электронном виде.
- в работе должно быть описание изготовления кормушки, организация подкормки птиц,
наблюдение за поведением зимующих птиц у кормушки;
- работа может содержать дневник наблюдения за птицами;
- учитывается стилистическая и языковая грамотность;
- работы проходят проверку на плогиат;
- формат текстового материала - лист А-4, шрифт Times New Roman, 14 размер шрифта. 1.5
междустрочный интервал. Объём конкурсной работы 5-12 страниц;
- работа должна быть иллюстрирована рисунками и фотографиями;
- все рисунки и фотографии должны быть авторскими или содержать ссылку на автора;
- титульный лист работы должен содержать следующие данные: название образовательной
организации (полностью), название конкурса, название работы, фамилию, имя, отчество автора,
возраст, Ф.И.О. руководителя (полностью)
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

1. Представленные на Конкурс Конкурсные работы оцениваются Конкурсной комиссией
по следующим критериям: (максимальное количество баллов - 5)
практическая ценность работы;
наличие дневника наблюдения за птицами;;
оформление работы;
наличие и качество иллюстраций;
стилистическая и языковая грамотность;
наличие итогов исследования и вывода.
2. Анализ и оценка Конкурсных работ производится Конкурсной комиссией по 5-бальной
шкале по каждому критерию.
3. Итоги Конкурса подводятся на заседании Конкурсной комиссии после рассмотрения
конкурсных работ.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители Конкурса (участник, занявший 1 место) и призеры (участники, занявшие 2 и
3 места) награждаются грамотами победителей.
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