
Положение №1 к приказу 
МБОУ ДО Красногорского ЦДТ 

от «14» февраля 2022 года № _5_

Положение о муниципальном конкурсе 
творческих работ (сочинений)

«Берегите лес от пожара!» 
среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 
Муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 

район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
муниципального конкурса творческих работ (сочинений) «Берегите лес от 
пожара!» среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования Муниципального 
образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 
Республики» в 2021-2022 учебном году (далее -  Конкурс).

2. Организаторами Конкурса являются Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» (по согласованию), Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Красногорский 
Центр детского творчества, Общество с ограниченной ответственностью 
«Продпромснаб» (по согласованию).

3. Все работы Конкурса имеют единое тематическое направление: 
причины возникновения и влияние лесных пожаров на лес и его обитателей, 
роль человека в их предотвращении.

Цели Конкурса:

1) формирование у обучающихся экологической культуры, привлечение 
внимания к необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 
лесу;
2) формирование представления обучающихся о личной ответственности и 
необходимости бережного отношения к лесу;
3) выявление, развитие и поддержка творческих способностей 
обучающихся.

5. Задачами Конкурса являются:



1) формирование представления о вреде лесных пожаров и основных 
источниках возгорания в лесу;

2) формирование бережного отношения к лесу как месту обитания живых 
видов;

3) формирование представления о лесе как сложной экосистеме;

4) формирование представления о личной ответственности человека;

5) создание условий для возможности реализации личного вклада участников 
в защиту лесов от пожаров;

6) развитие творческих способностей детей.

II. Участники Конкурса

6. В Конкурсе бесплатно и добровольно принимают участие обучающиеся 5-
11 классов общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Муниципального образования 
«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

III. Порядок проведения Конкурса

7. Конкурс проводится с 16 февраля по 22 февраля 2022 года
(включительно).

8. Конкурс является заочным. На конкурс принимаются сочинения, 
соответствующие указанной тематике. Жанры сочинений -  рассказ, сказка, 
письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, 
рецензия. Сочинения принимаются в прозаической форме, допускается 
использование поэтических фрагментов в композиционном построении 
сочинения.

9. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы детей в 4 
возрастных группах:

-  1 возрастная категория, обучающиеся 5 классов;

-  2 возрастная категория, обучающиеся 6-7 классов;

-  3 возрастная категория, обучающиеся 8-9 классов,

- 4 возрастная категория, обучающиеся 10-11 классов.



10. Количество работ, предоставленных на Конкурс образовательными 
организациями, - не более 3 в каждой возрастной категории (итого не более
12 работ). От одного участника принимается не более одной работы в каждой 
номинации.

11. Для участия в Конкурсе в срок до 22 февраля 2022 года участники 
направляют в адрес МБОУ ДО Красногорского ЦЦТ (УР. с.Красногорское. 
ул.Советская, 2) следующий пакет документов:

- распечатанную заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему 
Положению);

- рукописную конкурсную работу, оформленную в соответствии с 
требованиями к конкурсным работам (приложение 2 к настоящему 
Положению).

12. Для участия в Конкурсе не принимаются работы:

- не соответствующие тематике и возрастным категориям Конкурса;

- не соответствующие требованиям к конкурсным работам;

- конкурсные работы, являющиеся плагиатом, копией или частью работ других 
авторов.

13. Участие в Конкурсе расценивается как согласие участника на 
использование конкурсного материала и его персональных данных в 
аналитических документах и на официальном сайте МКУ «Центр развития 
образования Красногорского района» и МБОУ ДО Красногорского ЦДТ.

IV. Организационный комитет Конкурса

14. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 
организационный комитет (приложение №2 к приказу МБОУ ДО 
Красногорского ЦДТ от 14.02.2022 года № 5).

15. Функции организационного комитета:

1) утверждает состав жюри Конкурса (приложение №3 к приказу МБОУ ДО 
Красногорского ЦДТ от 14.02.2022 года № 5);

2) принимает конкурсные работы, проводит распределение их по категориям 
в соответствии с Положением;



3) информирует участников Конкурса о его итогах: размещает на 
официальном сайте МБОУ ДО Красногорского ЦДТ списки победителей и 
Протокол организационного комитета.

16. За плагиат и ошибки в написании фамилий и имен авторов, которые были 
сделаны не по вине организаторов, организационный комитет Конкурса 
ответственности не несет.

17. При оценке конкурсных работ жюри Конкурса учитывает критерии:

1) тематическое содержание работы (от 1 до 3 баллов);

2) соответствие работы возрастной категории (от 1 до 3 баллов);

3) эстетическая ценность (от 1 до 3 баллов);

4) актуальность освещения проблемы (от 1 до 3 баллов);

5) оригинальность и индивидуальность характера в отражении своего 
отношения к данной теме (от 1 до 3 баллов);

6) творческая и художественная целостность работы (от 1 до 5 баллов);

7) социальная значимость работы (от 1 до 5 баллов);

8) сложность замысла и примененных техник и приемов (от 1 до 5 баллов);

9) композиционное решение (от 1 до 3 баллов);

10) уровень и качество исполнения работы (от 1 до 3 баллов);

11) яркость изложения текста или лозунга (от 1 до 5 баллов);

12) художественная выразительность (от 1 до 5 баллов);

13) соответствие требованиям к конкурсным работам (от 1 до 3 баллов).

Итого: минимальное количество баллов - 13 баллов, максимум -  49 
баллов.

V. Подведение итогов Конкурса

18. В каждой возрастной группе определяются победитель (1 место) и 2 
призера (2 и 3 место) которые награждаются дипломами и призами:

1 место -  приз на сумму 1,0 тыс. рублей и диплом победителя;

2 место -  приз на сумму 800 рублей и диплом призера;

3 место -  приз на сумму 500 рублей и диплом призера.



19. Все участники Конкурса получают сертификаты участника.

VI. Финансовое обеспечение Конкурса

20. Финансовое обеспечение муниципального тура Конкурса осуществляется 
за счет средств ООО «Продпромснаб», директор Грищишен Владислав 
Александрович (по согласованию).



Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе творческих работ (сочинений) 

«Берегите лес от пожара!» 
среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 
Муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 

район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году

1. ФИО автора полностью:

2. Возраст:

3. Образовательная организация (наименование полностью по Уставу):

4. Класс:

5. ФИО руководителя работы (полностью), должность:

6. Возрастная категория участника:

7. Жанр сочинения:

8. Контактный телефон, e-mail (при наличии):

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152- 

ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для оставления списков участников Конкурса, опубликования 

списков на сайте Организатора, создания отправки наградных документов Конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, представления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в 

выставках

Дата заполнения

«_____» ______________ 2022 г.

Подпись участника (либо законного представителя)___________________

Подпись руководителя_________________________________________



ТРЕБОВАНИЯ к конкурсным работам 
муниципального конкурса творческих работ (сочинений) 

«Берегите лес от пожара!» 
среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 
Муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 

район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году

К оформлению работ предъявляются следующие требования:

Муниципальный конкурс творческих работ (сочинений) 
«Берегите лес от пожара!» 

среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования 

Муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» 

в 2021-2022 учебном году

«Берегите лес от пожара!»

Тема сочинения

Приложение 2 к Положению

Автор: ФИО автора 
0 0 ,  класс

Руководитель: ФИО, должность, 
Место работы:

с. Красногорское 

2022 г.

Работа содержит титульный лист, в котором указываются:

- название образовательной организации;
- тема сочинения;
- сведения об авторе (фамилия, имя, ОО, класс);
- сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество, должность, место работы;
- наименование населенного пункта;
- год выполнения работы.
Верхнее, нижнее и правое поле титульного листа -  1,5 см; левое -  2,5 см; текст 
набирается полужирным шрифтом Times New Roman; размер шрифта -  14



кегель; размер шрифта для обозначения темы работы допускается более 14 
кегель.

Сама работа пишется от руки, межстрочный интервал —  1,5, границы 
полей: слева —  3 см, справа — 1,5 см, снизу и сверху —  2 см. Объем работы -  
не более 7 листов.

Текст работы может содержать приложения (рисунки, схемы, карты, 
таблицы, фотографии и т.п.) до 10 дополнительных страниц в Приложении, 
которые должны быть пронумерованы и озаглавлены.


