
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СКАЗОК 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс сказок«Алтай – сказочный край» (далее – Конкурс) проводитсяв рамках 

празднования Международного дня гор и онлайн-работы экологических клубов-друзей 

национального парка «Сайлюгемский». 

1.2. Учредителем и организатором является: ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Способствовать развитию мышления и интеллекта участников; 

2.2.Содействовать развитию интереса участников к познавательной деятельности с целью 

получения новых знаний; 

2.3. Содействовать развитию чувства любви и бережного отношения к живой и неживой 

природе; 

2.4. Способствовать взаимодействию семьи и экологических организаций. 

2.5 - Развитие воображения, активизация творческого мышления; 

- привлечение учащихся к сочинительству, фантазированию; 

- стимулирование интереса к чтению; 

- развитию собственного воображения и литературных навыков; 

- активизация творческого мышления. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются все желающие проявить свои творческие 

способности.  

3.2. Количество работ от одного автора не ограничивается. 

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.4. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 

1-я группа – 7-10 лет; 

2-я группа – 11-14 лет; 

3-я группа - 15-18 лет; 

4-я группа – 18 и старше лет. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. На конкурс принимаются авторские произведения, в жанре рассказа или сказки в 

следующих номинациях: 

- «Сказки горных вершин» - истории, в которых раскрывается тема величия, красоты, 

разнообразия гор Алтая и их обитателей; 

- «Там, на неведомых дорожках» -  истории, в которых кроме существующих животных 

и растений также могут присутствовать выдуманные герои; 

- «Новогодние приключения пушистых» - новогодние или рождественские истории, в 

которых могут присутствовать как выдуманные, так и существующие персонажи 

животного и растительного мира. 

4.2. Произведения обязательно должны быть развивающими, иметь главного героя, 

желательно использовать диалоги или монологи. Могут быть представлены от первого 

лица. 

4.3. Конкурсные работы должны быть выполнены в печатном виде, в формате WORD на 

листе бумаги форматом А- 4, ориентация листа – книжная, шрифт TimesNewRoman, 

размер шрифта – 12; 

4.4. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося в интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе принимаются 

только завершенные оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам 

проведения Конкурса. 



4.5. Текстовое содержание должно быть оформлено стилистически, грамматически и 

орфографически грамотно.  

4.6.Объем Конкурсных работ – от 1 до5 печатных страниц. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Для оценки работ формируется Конкурсная комиссия, в состав которого входят 

сотрудники ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский». Содержательная экспертная 

оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

Содержание:  

- соответствие теме; 

- последовательность и оригинальность изложения; 

- художественный замысел (оригинальность и самобытность авторского замысла); 

- образность и лаконичность изложения. 

5.2.Авторы работ, скопированных из открытых источников, будут дисквалифицированы 

из числа конкурсантов. 

5.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на основании 

материалов, представленных участниками конкурса. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Сроки проведения Конкурса: 16.11.2020г. - 15.12.2020г. 

6.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение 

№ 1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в п.6.1. 

настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ 

в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 

принимаются. 

6.3. Авторы отправляют свои работы на электронный адрес: eco@sailugem.ru не позднее 

15.12.2020г. с пометкой «Сказки». 

 

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1.По итогам Конкурса жюри определяет победителей в каждой категории и присваивает 

1-е, 2-е и 3-е места. 

7.2.Победители награждаются призами, участники награждаются электронными 

сертификатами участника. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации, определять в них победителя и награждать специальными 

призами. 

7.3. Шесть лучших сказок участников опубликуются на сайте и социальных сетях 

организатора конкурса. 

7.4. Трипроизведения победителей получат аудио-озвучивание. 

 

8.АВТОРСКИЕ ПРАВА 

8.1.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу. 

8.2.Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети Интернет, 

для постановок в кукольном спектакле, участие в творческих проектах, публикации в 

СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

8.3.Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса). 

8.4.Присланные на Конкурс сказки не рецензируются и не возвращаются. 
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По всем вопросам обращаться в отдел экологического просвещения 

ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский», eco@sailugem.ru 

Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника конкурсасказок «Алтай – сказочный край»   

Ф.И.О.   

Возраст  

Название Сказки  

Номинация  

Электронный адрес, телефон   

Место жительства, школа, 

класс  

 

Ф.И.О. руководителя, 

должность, контактные данные  
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