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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе областного конкурса детской рукописной книги  

«Удивительный мир Вологодчины» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Школьный этап областного конкурса детской рукописной книги 

«Удивительный мир Вологодчины» (далее Конкурс) организуется и проводится 

библиотекой МБОУ «Средняя школа №2 г.Грязовца»; 

1.2. Конкурс проводится в рамках библиотечных мероприятий, посвященных 

объявленному Году экологии (2017 год). 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 

 воспитание у обучающихся бережного отношения к природе; 

 формирование основ экологической культуры у школьников; 

 содействие развитию познавательной и творческой деятельности читателей. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому 

воспитанию и просвещению, 

 знакомство школьников с литературой, рассказывающей о природе родного края, а 

также и с Интернет-ресурсами по краеведению; 

 выявление и поощрение активных, творческих читателей. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие желающие из числа обучающихся 1-11 классов 

школы. 

3.2. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные творческие 

работы. 

3.3. Допускается участие родителей (для обучающихся младшего школьного 

возраста, семейных работ). 

4. Номинации Конкурса: 

 «Природа Вологодского края»; 

 «Мы ждём вас, птицы»; 

 «Реки и озёра Вологодской области»; 

 «Наши добрые дела»; 

 «Экологические сказки» (в Конкурсе участвуют стихи и сказки собственного 

сочинения); 

 «Наша красочная жизнь». 

5. Критерии оценки: 

5.1. Соответствие работы установленным в Положении требованиям;  

5.2. Соответствие тематике; 

5.3. Целостность; 

5.4. Разнообразие приемов оформления; 

5.5. Художественная выразительность, оригинальность работы; 

5.6. Аккуратность исполнения. 

6. Награды за участие в Конкурсе. 

6.1. В каждой номинации Конкурса определяются места: победитель (1-е место), 

призёры (2-е и 3-е места). 



 

6.2. Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы: «Диплом победителя» 

и «Диплом призёра» установленного в школе образца.  

7. Порядок проведения Конкурса. 

7.1. Информация о проведении Конкурса доводится до сведения классных 

руководителей и обучающихся. 

7.2. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте школы и (или) сайте 

школьной библиотеки. 

7.3. Конкурс проводится заочно. 

7.4. Творческие работы можно сдавать классным руководителям или приносить в 

школьную библиотеку. 

7.5. Лучшие работы направляются для участия в областном конкурсе детской 

рукописной книги «Удивительный мир Вологодчины», организованном 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 

области и Вологодским областным отделением Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское общество охраны природы». 

8. Сроки проведения Конкурса. 

8.1. Школьный этап Конкурса проводится с 10 марта по 15 мая 2017 года. 

8.2. Жюри оценивает работы участников и выносит решение о награждении.  

8.3. Решение жюри оформляется Приказом по школе и записывается в Книге 

Приказов. 

9. Требования к оформлению конкурсных работ: 

9.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные без применения компьютерной 

графики. Работы должны быть выполнены в виде самодельных рукописных 

книжек-малышек формата не больше А4. На страницах книжек могут быть 

размещены свои произведения (стихи, сочинения, сказки, рассказы, 

наблюдения), а также фотографии, картинки или рисунки. 

9.2. На обложке должны быть указаны следующие данные: 

 ФИО автора (авторов); 

 Название работы. 

10. Соблюдение авторских прав. 

10.1. Творческие работы не возвращаются. 

10.2. Творческие работы используются для освещения хода и итогов Конкурса на 

сайте школы, сайте школьной библиотеки, а также в группе школьной 

библиотеки ВКонтакте и на персональном сайте педагога-библиотекаря. 

11. Жюри конкурса. 

11.1. Жюри конкурса: педагог-библиотекарь Т. В. Водяницкая (председатель), 

социальный педагог и учитель по искусству О. В. Морозова, учитель 

технологии Ю. Р. Листвина. 


