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Положение 
о проведении литературно-поэтического конкурса «Живая вода»

1. Общие положения о Конкурсе
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения литературно

поэтического конкурса «Живая вода» (далее Конкурс), требования к участникам и к 
работам, порядок их предоставления к участию в Конкурсе, сроки проведения 
Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.

1.2. Учредителем и организатором Конкурса выступает МБУ ДО «ЦДОД «Логос».
1.3. Цель Конкурса: содействие экологическому воспитанию школьников,

формированию экологической культуры.
Задачи:
• повышать экологическую культуру и ответственность за состояние 

окружающей среды;
• вовлекать учащихся и педагогов в природоохранную и агитационно

просветительскую деятельность;
• воспитывать бережное, экологически ориентированное отношение к 

окружающей среде;
• развивать у детей стремление к совершенствованию окружающего мира;
• развивать у детей и подростков творческие способности.

1.4. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет.
Состав Оргкомитета:
• Лаурова Татьяна Владимировна, директор МБУ ДО «ЦДОД «Логос»;
• Голубцова Елена Геннадьевна, заместитель директора МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос»;
• Гордеева Юлия Михайловна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД «Логос»;
• Березина Людмила Михайловна, методист МБУ ДО «ЦДОД «Логос»;
• Меркушева Алла Владимировна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос».
Функции Оргкомитета:
• определение и контроль порядка проведения Конкурса;
• информирование образовательных учреждений о датах проведениях всех 

этапов Конкурса;
• организация консультаций по вопросам участия в Конкурсе;
• сбор заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям;
• обработка заявок и материалов Конкурса для предварительного просмотра;
• отклонение заявок, не отвечающих требованиям Положения Конкурса (без



уведомления конкурсантов);
• разработка критериев и методики определения победителей и призеров

Конкурса;
• подбор членов жюри для компетентной оценки работ;
• подведение итогов Конкурса;
• оформление сертификатов, дипломов, благодарностей.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся 2-11 классов

образовательных учреждений Добрянского муниципального района в возрасте до 18 
лет.

2.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
• «Поэзия» (стихотворения, песни, частушки, небольшие поэмы);
• «Проза» (рассказ, очерк, сказка, басня, эссе, статья).

2.3. К  участию в Конкурсе принимаются произведения о воде в разных жанрах. 
Конкурс проводится в трех возрастных группах:

• учащиеся 2-4 классов (младшая возрастная группа);
• учащиеся 5-8 классов (средняя возрастная группа);
• учащиеся 9-11 классов (старшая возрастная группа).

2.4. Объем одной работы не должен превышать трех страниц А4 (шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1).

2.5. Каждый участник вправе предоставить на Конкурс не более одной работы в 
каждой номинации.

2.6. К  каждой работе прилагается заявка установленного образца (Приложение 1) и 
«Согласие на обработку персональных данных и размещение в сети Интернет»
(Приложение 2).

Заявка и «Согласие на обработку персональных данных и размещение в сети 
Интернет» являются документами, необходимыми для включения автора в список 
конкурсантов. При их отсутствии работа к участию в Конкурсе не принимается!

2.7. Все конкурсные материалы предоставляются на электронный адрес 
ecoserpantin2013@mail.ru. Заявка и работа одного участника направляются одним 
файлом (на первой странице заявка, далее -  работа). Название файла должно 
содержать фамилию участника и возрастную группу, например, ИвановстаршаяАое. 
Тема письма -  «На конкурс «Живая вода».

Конкурсные материалы также принимаются в печатном виде или на электронных 
носителях по адресу ул. Победы, 101, каб. 32.

2.8. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
2.9. Если участник не предоставил всю требуемую информацию, работа к участию не 

принимается.
2.10. Подавая заявку на участие, участник автоматически соглашается с условиями 

данного Положения.
Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы: при проведении общественно-значимых мероприятий, размещении в сети 
Интернет, в учебных или иных целях без выплаты денежного вознаграждения автору, 
но с обязательным указанием имени автора.
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3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса:

№
п/п

Мероприятие Сроки Место
проведения

1 Прием конкурсных материалов 05.11.2015
30.11.2015

МБУ ДО «ЦДОД 
«Логос»

2 Работа жюри, проверка конкурсных работ 30.11.2015
10.12.2015

МБУ ДО «ЦДОД 
«Логос»

3 Подведение итогов Конкурса, размещение 
результатов на сайте http://logos.ucoz.ru

10.12.2015 МБУ ДО «ЦДОД 
«Логос»

4 Подготовка и рассылка дипломов, 
сертификатов и благодарственных писем

10.12.2015
21.12.2015

МБУ ДО «ЦДОД 
«Логос»

3.2. Победителей определяет компетентное жюри. Состав жюри определяется 
Оргкомитетом Конкурса.

3.3. Критерии оценки работ:
• соответствие теме конкурса;
• соответствие выбранному жанру;
• актуальность темы;
• общая и композиционная грамотность;
• эстетика и аккуратность в оформлении;
• оригинальность и художественная выразительность сюжета;
• литературное мастерство и позитивный взгляд на мир.

3.4. По окончании Конкурса все участники получат сертификаты, подтверждающие 
участие. Победители и призеры будут награждены дипломами. Педагоги, 
подготовившие победителей и призеров, будут отмечены благодарственными 
письмами.

Сертификаты, дипломы и благодарственные письма будут высланы на электронные 
адреса, указанные в заявке, либо на электронные адреса учреждений, которые 
представляют участники Конкурса.

4. Контакты
С вопросами по участию в Конкурсе обращаться по:
Тел.: 8 (34265) 2-48-80
E-mail: logos-dobr@mail.ru
Адрес: г. Добрянка, ул. Победы, 101.
Гордеева Юлия Михайловна

Вся информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте МБУ ДО «ЦДОД 
«Логос» - http://logos.ucoz.ru/.

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flogos.ucoz.ru
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Приложение 1 
Анкета-заявка участника Конкурса______________________

Ф.И.О. участника

Возраст

Название образовательного учреждения, класс

Телефон, e-mail

Ф.И.О. педагога, подготовившего участника

Номинация

Возрастная группа

Название работы

ФИО участников и руководителей указывать полностью. Это необходимо для оформления 
наградных материалов.



Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных и размещение информации в сети

«Интернет»

Я,
(Ф.И.О. педагога .)

Я ,________________________________________________
(Ф.И.О. матери, отца, опекуна и т.д.) « s

являясь законным представителем несовершеннолетнего_________________
ко g

(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю ознакомление с Положением о проведении литературно-поэтического конкурса
«Живая вода» (далее -  Конкурс), утвержденным директором МБУ ДО «ЦДОД «Логос» «__»
_________2015 г., и даю согласие организаторам Конкурса на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных/моего 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть), а также конкурсной работы, в том числе в 
сети «Интернет» с учетом Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 
08 июля 2006 г.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
для учащихся -  фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, телефон, адрес
электронной почты, результаты участия в конкурсе;
для педагога -  фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, адрес электронной 
почты, результаты участия в конкурсе.
Адреса электронной почты, телефоны, даты рождения в открытый доступ выкладываться не 
будут.

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 4-х лет.

__________________________  _________________________ /________________________
(дата) (подпись совершеннолетнего/ (расшифровка подписи)

представителя несовершеннолетнего)


