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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о краевом Конкурсе  
литературных произведений 

 

 «СИНИЧКИН ДЕНЬ»-2019 
 

01.10-30.11  
 
 
 

1. Общие положения 

1.1 Краевой Конкурс литературных произведений «СИНИЧКИН ДЕНЬ» (далее Конкурс) 

проводится Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования №5» г. Красноярска 

в партнерстве с Красноярской региональной общественной организацией - Экошкола 

«Планета-Общий-Дом (ПЛОД)» и государственным природным биосферным Саяно-

Шушенским заповедником. 

1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место проведения и 

порядок участия данном Конкурсе. 

 

1.3 Цели Конкурса:  

 формирование у подрастающего поколения и у населения края ценностного, 

бережного, эмоционально-выраженного отношения к Природе, активной гражданской 



позиции в деле ее защиты и охраны, экологически грамотного поведения в быту, в городской 

и природной среде;  

 создание условий для раскрытия одаренности и склонности к литературному 

творчеству, раскрывающему и обосновывающему необходимость сохранения Природы как 

базовой общественной ценности, 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 сопричастности к решению насущных 

экологических проблем современного мира;  

 вовлечь учащихся в экологически-ориентированную творческую деятельность, по 

моделированию экологически благоприятного общего будущего, используя художественно-

эстетические средства литературного творчества, и приносящую видимый и ощутимый 

качественный результат в виде авторского литературного произведения. 

 

2. Условия Конкурса и оценивание работ 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы небольших иллюстрированных 

литературных произведений, затрагивающих проблемы взаимоотношений Человека и 

Природы, а также раскрывающих пути их решения.  

2.2. Конкурсная работа должна представлять из себя самодельную книжку формата А4 и 

включать: авторское литературное произведение собственного сочинения объемом в 

пределах 5 печатных страниц по одной из номинаций:  

1) сказка;  

2) рассказ;  

3) стихотворение;  

а его художественно-эстетическое оформление в виде рисунков или (и) фотографий; 

эстетичную и экологичную (!) обложку из вторичного натурального сырья (картон, 

бумага, ткань и т.п.).  

2.3. Для участия необходимо в срок до 15 ноября 2019 г. подать электронную заявку 

(форма в Приложении 1), а также сканы всех страниц книжки по эл. адресу 

cdo5_konkurs@mail.ru в письме с пометкой СИНИЧКИН ДЕНЬ-2019, и обязательно 

предоставить саму конкурсную работу вместе с распечатанной заявкой по адресу: г. 

Красноярск, ул. Шахтеров 2а. 

2.4. Конкурсные работы будут оцениваться по единым критериям (Приложение 2). 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Заявки и конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2019 г. (включительно.) 

3.2. Рекомендуется предварительно (до 10 ноября 2019 г.) провести отборочный тур 

Конкурса в своем учреждении, выявить лучшие работы (ориентировочно – 1 работа от 



50-100 уч-ся), и к письму с заявкой приложить файл с краткой информацией о 

проведении отборочного тура Конкурса в вашем образовательном учреждении. 

3.3. Результаты оценивания работ с объявлением победителей и призеров будут 

опубликованы на сайте Центра http://cdod5.ru/index.php/novosti и группе ВКонтакте 

https://vk.com/public132669736.  не позднее 22 ноября 2019 г. 

 

4. Награждение 

 

4.1. Победители и призеры будут награждены дипломами трех степеней согласно 

количества набранных баллов, организаторы также оставляют за собой право вручить 

памятные призы и дополнительные награды. Торжественная церемония вручения 

дипломов и призов состоится 27 ноября 2019 г. в 14.00 в по адресу: г. Красноярск, ул. 

Шахтеров 2а, МБОУ ДО «ЦДО №5». 

4.2. Все участники, чьи работы будут соответствовать требованиям Конкурса, получат 

электронные сертификаты участников краевого Конкурса в срок до 30 ноября 2019 г.  

4.3. Работы, имеющие высокую морально-этическую, эстетическую и художественную 

ценность, будут опубликованы на сайте МБОУ ДО «ЦДО №5». 

 

 

 

Кураторы конкурса 

Астанаева Елена Андреевна 

Осипова Юлия Викторовна   

8 (391) 201- 86-26 

 

 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на краевой Конкурс литературных произведений «Синичкин День» - 2019 

образовательное учреждение (полное наименование), район, 

организатор (ы) Конкурса в ОУ (ФИО полностью, телефон, эл. почта) 

НОМИНАЦИЯ 

№ 

п/п 

Название 

конкурсной 

работы 

ФИ (полностью), возраст 

автора(ов) литературного 

произведения 

ФИ (полностью), 

возраст  

автора(ов) оформления:  

обложки и иллюстраций 

ФИО (полностью) 

руководителя, 

контакты (телефон, 

адрес эл.почты)  

1.      

2.      

3.      

4.      



5.      

 

Приложение 2 

Единые критерии оценивания конкурсной работы 

краевого Конкурса литературных произведений «СИНИЧКИН ДЕНЬ» - 2019 

  

Соответствие требованиям конкурсной работы (4 балла, 1 балл за соответствие критерию) 

1. Работа соответствует литературному жанру в одной из номинаций 

2. Затрагивает заимоотношения Человека и Природы 

3. Сюжет работы отражен ясными для понимания способами 

4. Работа является авторской, оригинальной 

 

Экологическая ориентация работы (от 4 до 12 баллов: 1 балл – средний уровень, 2 – достаточный 

уровень, 3 – высокий уровень) 

 

1. Отражает единство, взаимосвязь и взаимозависимость Человека и Природы 

2. Отражает дружеское отношение Человека к Живой Природе, вызывает эмпатию 

(понимание, проникновение, сочувствие, сопричастность) к другим живым существам 

3. Содержит конкретно выраженные идеи экологически благоприятного общечеловеческого 

будущего 

4. Настраивает на активное участие в решении насущных экологических проблем 

современного мира 

 

Художественно-эстетический аспект (от 3 до 9 баллов: 1 балл – средний уровень, 2 – 

достаточный уровень, 3 – высокий уровень) 

 

1. Литературное мастерство 

2. Искусство оформления иллюстраций и обложки  

3. Композиция – органичное сочетание всех компонентов, целостность, красота работы. 

 

 

Итого максимум 25 баллов. 24 - 25 баллов – диплом I степени 

23 - 24 балла – диплом II степени 

20 - 22 балла – диплом III степени  


