Положение
о проведении городского
творческого конкурса
«Про зеленые леса и природы чудеса»

1. Общие положения
МАУК «ЦБС» г. Пскова в рамках Года экологии в РФ проводит творческий конкурс «Про зеленые
леса и природы чудеса».
Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения Конкурса, процедуру
проведения конкурсного отбора работ участников и регламентирует вопросы, возникающие в
процессе проведения Конкурса.
Для оказания поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные физические и юридические
лица.
Девиз Конкурса: «Читай и твори».
2. Цели и задачи Конкурса
Основные цели конкурса:
- Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции детей в вопросах охраны
окружающей среды и высоконравственного отношения к миру природы посредством чтения
произведений современных авторов и творческой деятельности.
- Раскрытие творческого потенциала юных читателей через участие в конкурсах и мероприятиях
библиотек г. Пскова.
- Организация творческого фестиваля «Зеленые сказки Марфы Соколич» в рамках празднования
Недели детской книги – 2017.
Задачи конкурса:
- Популяризировать творчество современных детских авторов и воспитывать любовь и бережное
отношение к природе, ответственность за ее дальнейшую судьбу, любовь к родному городу.
- Создать видеосюжеты, мультфильмы по экологической сказке детского писателя Марфы Соколич,
нарисовать иллюстрацию(и), написать продолжение одной из сказок.
- Создать творческую среду для само-презентации творческих работ (иллюстраций, видеофильмов,
текстов).
- Предоставить возможность реального общения с современными детскими авторами.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет.
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
Младшая: 7-9 лет
Средняя: 10-12 лет
Старшая: 13 – 15 лет
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс пройдет с 1 декабря 2016 по 1 апреля 2017 года;
Работы участников принимаются с 1 декабря 2016 г. по 1 марта 2017 г. включительно.
Со 2 по 20 марта жюри конкурса знакомится с работами, оценивает и подводит итоги.
Творческий фестиваль «Зеленые сказки Марфы Соколич» по итогам конкурса пройдет в рамках
празднования Недели детской книги – 2017 (26 марта – 1 апреля).

5. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам
Участники конкурса знакомятся с авторскими сказками писателя, драматурга Марфы Соколич
(настоящее имя Елена Соколова) – Приложение № 1
Елена Соколова окончила географический факультет Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. Публиковалась в детских журналах "Свирелька", "Костёр", "Спокойной ночи,
малыши!", "Кукумбер", "Миша", "Шишкин лес", "Клёпа", "Муравейник", "Юный натуралист", "Мир
животных" и др. Победитель и лауреат литературных конкурсов "Сказки Деда Мороза", "Добрая
лира", "Русский стиль", "ЛитоДрама", "По Чехову", "Большой финал", "Время драмы", "Сам себе
драматург" и др.
«Удивительная и бесспорно талантливая Марфа Соколич своими сказками о природе продолжает

добрые традиции Виталия Бианки. Ее сказки о животных учат раскрывать тайны леса,
разгадывать большие и маленькие загадки из жизни зверей, птиц, рыб, насекомых». (Наталия
Олефиренко, руководитель специальных программ «Гринписа»)
Участники конкурса выбирают сказку/сказки Марфы Соколич, выполняют и представляют на
Конкурс творческие работы по номинациям:
- литературное творчество: написать продолжение сказки, или добавить к ней свой какой-либо
характерный сюжетный эпизод (например, один день из жизни персонажа, либо альтернативную
развязку и др.);
- творчество в электронном виде: создать видеоролик (видеофильм, мультфильм), презентацию по
любой из сказок;
- иллюстрация(и): нарисовать иллюстрацию (или несколько) к любой из сказок.
Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой номинации
предоставить любое количество работ.

Литературное творчество:
Конкурсные работы (сказки) предоставляются в печатном и/или электронном виде (Word) на листе
формата А4, набранные шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14. Текст должен быть
напечатан на одной стороне листа, страницы обязательно пронумерованы. Заглавия необходимо
выделить жирным шрифтом. Объем не должен превышать 2-х печатных страниц.
Критерии оценки:
1. Содержательность (насколько полно и интересно передано содержание сказки).
2. Логическая последовательность и грамматическая правильность речи (логический переход от
одной части рассказа к другой, умение начать и правильно закончить рассказ, соблюдение норм
русского языка).
3. Оригинальность сюжета и творческого решения.
4. Самостоятельность исполнения (насколько работа выполнена самостоятельно без помощи
взрослых).
Творчество в электронном виде:
К участию в Конкурсе принимаются видеоролики (мультфильм, видеофильм) в форматах *mp4,
*wmv, *avi, *flv и презентации в форматах *ppt и *pptx. Видеосюжеты могут сопровождаться
звуковой дорожкой или титрами. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3-х минут.
В одном видеоролике может быть представлена только одна сказка.
Критерии оценки:
1. Содержательность (насколько полно и интересно передано содержание сказки).
2. Оригинальность творческого замысла, нестандартное, интересное решение оформления и подачи
материала.
3. Техническая реализация работы (анимация присутствует только в тех местах, где она уместна и
усиливает эффект восприятия текстовой части информации, звуковой фон соответствует единой
концепции и усиливает эффект восприятия текстовой части информации, размер шрифта
оптимальный, эстетический вид).
4. Самостоятельность исполнения (насколько работа выполнена самостоятельно без помощи
взрослых).
Иллюстрация(и):
Художественные работы принимаются в любой технике исполнения (масло, акварель, гуашь, тушь,
карандаш, смешанная техника и т.д.). Формат работ – А4.
Все иллюстрации оцениваются членами жюри по критериям:
1. Содержательность (насколько полно и интересно передано содержание сказки).
2. Оригинальность творческого замысла, нестандартное, интересное решение оформления и подачи
материала.
3. Культура оформления (эстетический вид).

4. Самостоятельность исполнения (насколько работа выполнена самостоятельно без помощи
взрослых).
По номинациям «Литературное творчество» и «Иллюстрация» на конкурс принимаются только
индивидуальные работы. В номинации «Творчество в электронном виде» могут быть представлены
как индивидуальные, так и коллективные работы.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются (за исключением особых
случаев, заранее обговоренных с организаторами конкурса). Организаторы Конкурса оставляют за
собой право использовать работы участников в целях дальнейшей рекламы книги и чтения, а также
при организации эколого-просветительской работы, с обязательным указанием автора работы.
Предоставление работ на конкурс является согласием с условиями конкурса.
Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству Российской
Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, организаторы
конкурса вправе отклонить.
Обязательным условием участия в конкурсе является присланная совместно с творческими
материалами заполненная анкета и согласие о дальнейшем использовании конкурсных материалов
организаторами конкурса (Приложение № 2).
Конкурсные работы и анкеты участников принимаются: по электронной почте (ограничение 25 МБ)
на адрес: deti@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс» или принимаются в Библиотеке – Центре
детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23).
6. Итоги конкурса
Для подведения итогов формируется состав жюри с привлечением партнерских организаций. Жюри
анализирует представленные материалы, оценивает их, определяет и награждает победителей.
По итогам Конкурса присуждается 1 призовое место в каждой номинации и в каждой возрастной
группе. Победители получат Диплом. Все участники конкурса награждаются Грамотами участников
конкурса.
Главным итогом конкурса станет возможность для всех конкурсантов принять участие и
презентовать свои работы на творческом фестивале «Зеленые сказки Марфы Соколич», который
состоится в рамках празднования Недели детской книги – 2017 (26 марта – 1 апреля). На фестивале
состоится награждение победителей конкурса. Автор сказок, Марфа Соколич, вправе определить
номинантов для специальных призов.
Лучшие творческие работы конкурсантов будут размещены на официальном сайте МАУК «ЦБС» г.
Пскова (www.bibliopskov.ru ), в социальных группах библиотек, опубликованы в сборнике методикобиблиографических материалов «Зеленые сказки Марфы Соколич».
Итоги Конкурса будут освещены на официальном сайте организаторов (www.bibliopskov.ru), а также
в средствах массовой информации.

Дополнительную информацию и справки об организации и проведении конкурса можно получить по
телефону: 56-16-30 (Ефимова Светлана Александровна), или по е-mail: deti@bibliopskov.ru

Приложение № 2
Анкета участника конкурса
1. Фамилия, Имя участника _________________
2. Количество полных лет___________________
3. Номинация и название сказки ______________________________
4. Контактная информация (телефон и/или e-mail)__________________________
5. Учреждение (школа, класс)_____________________________
6. Согласие о дальнейшем использовании конкурсных материалов организаторами конкурса
ДА / НЕТ (нужное выделить)

