
П О Л О Ж Е Н И Е  
о городском конкурсе детского и ю нош еского  

литературного творчества «Ж иви, вода!».

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения детского и юношеского 

литературного творчества «Живи, вода!».
Конкурс проводится в рамках городского фестиваля «Созвездие» в соответствии с 

положением о конкурсе на лучш ую реализацию областного проекта «Родники» среди 
образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования.

Учредителем и организатором конкурса является М КУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» совместно с Отделом по природопользованию и 
охране природных ресурсов администрации городского округа Красноуральск; 
проведение конкурса осуществляет МАУ ДО Д Ю Ц  «Ровесник».

Конкурс проводится в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
30.09.2014г. № 1601.

Цель Конкурса: создание условий для развития и удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся города в области русского языка и литературы, содействие 
развитию краеведческой и эколого-просветительской работы среди подрастающего 
поколения.

Задачи Конкурса:
• выявление и поддержка одарённых детей;
• стимулирование дальнейшего творческого роста:
• поддержание интереса подрастающего поколения к экологическим проблемам 

России и Красноуральска;
• пропаганда творческих достижений обучающихся.

2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

S  сочинение-рассуждение;
S  поэзия.

3.2. Работы участников конкурса принимаются в срок до 16 сентября 2016 г. в МАУ 
ДО Д Ю Ц  «Ровесник» по адресу: ул. Каляева. 35 «А», каб. №103.

3.3. Участники Конкурса могут принять участие в двух номинациях.
3.4. Количество работ, представленных одним участником, не должно превышать 

двух произведений.

4. Требования к работам, направляемым на Конкуре



4.1. Работы направляются в печатном виде и на электронном носителе.
4.2. На титульном листе необходимо указать фамилию, имя, отчество автора 

(полностью), номинацию, название (если таковое имеется), наименование 
образовательного учреждения, класс, в котором обучается участник конкурса, 
фамилию, имя, отчество, должность творческого руководителя (если таковой 
имеется).

4.3. Оформление: лист формата А-4. односторонняя печать, шрифт - Times New 
Roman. 14 кегль. 1,5 интервал.

4.4. Произведения, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4 .5 .Работы, скаченные с Интернет-ресурсов, к рассмотрению не допускаются!

5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Победителей и призеров Конкурса определяет Ж ю ри, в состав которого 

входят педагоги общеобразовательных учреждений (по согласованию), 
представители СМ И. представители библиотек.

5.2. Призовые места определяются по каждой номинации, в каждой возрастной 
группе:

S  1-4 класс:
S  5-8 класс;
•S 9-11 класс.

5.3. Критерии оценки:
• точное отражение проблематики номинации конкурса;
• полнота раскрытия темы;
• логичность, убедительность, доказательность авторской позиции;
• образность, выразительность языковых средств, используемых автором;
• стилистическая и грамматическая правильность текста.

5.4. Победителям Конкурса присуждаются дипломы I, 11, 111 степени. Всем 
участникам вручаются сертификаты.

5.5. Оглашение результатов конкурса проводится 30 сентябри 2016г. на 
городском экологическом слете.

Координатор конкурса: педагог-организатор М АУ Д О  Д Ю Ц  «Ровесник» Биткулова
Елена Павловна; тел. 2-21-48.


