
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕНИК «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС»
ИМ. М.Г. СИНИЦЫНА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 ЯНВАРЯ 2018                                                               №__2_____
 

гор. Кологрив

О проведении областного конкурса
сочинений «Молодёжь и природа – общее будущее».

В  соответствии  с  планом  мероприятий  отдела  по  экологическому 
просвещению на 2018 год и в целях развития интереса учащихся к изучению 
природы и формирования экологического мировоззрения

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Отдел по экологическому просвещению заповедника провести с 

1 февраля по 20 марта областной конкурс сочинений «Молодёжь 
и природа – общее будущее».

2. Положение о проведении конкурса утвердить.
3. Распоряжение довести под роспись.
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на  заместителя 

директора по экологическому просвещению Н.В.Панову.

                                                 
            Директор                                                                            П.В.Чернявин



Положение
об областном конкурсе сочинений

«Молодёжь и природа – общее будущее»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.  Настоящее   Положение  о конкурсе  сочинений определяет  порядок 
организации и проведения  Конкурса,  его организационное,  методическое и 
финансовое  обеспечение,  порядок  участия  в  Конкурсе и  определение 
победителей и призеров.
2. Конкурс организует отдел по экологическому просвещению Федерального 
государственного  бюджетного  учреждения  «Государственный  природный 
заповедник «Кологривский лес» им. М.Г.Синицына»
3.  Оплата  расходов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  конкурса, 
проводится за счёт денежных средств заповедника и спонсоров.
4.  Цель  конкурса - способствовать  формированию  экологического 
мировоззрения детей и развитию их творческих способностей.
5. Задачи конкурса:
-  совершенствовать  умения  написания  сочинения  как  самостоятельной 
творческой  работы,  в  которой  отражаются  личностные,  предметные  и 
метапредметные  результаты  на  разных  этапах  обучения  и  воспитания 
личности;
-  создать  условия  для  самореализации  обучающихся,  повышения  их 
социальной и творческой активности; 
-  выявить  литературно  одаренных  обучающихся,  стимулировать  их  к 
творчеству;
- способствовать формированию положительного отношения подрастающего 
поколения к русскому языку как важнейшей духовной ценности;
-  расширять  знания  о  взаимосвязи  деятельности  человека  и  состояния 
экосистем на планете;
-  расширять  и  углублять  знания  о  важности  и  необходимости  сохранения 
устойчивого равновесия в природе; 
-  способствовать формированию ответственного отношения к окружающей 
среде;
- содействовать организации досуговой деятельности учащихся.

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
В  конкурсе  могут  принять  участие  учащиеся  общеобразовательных 
учреждений,  учреждений дополнительного образования  детей,  учреждений 
начального и среднего профессионального образования. Возраст участников 
от 15 до 20 лет.
Принимаются только индивидуальные работы.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
1 возрастная категория – 15-17 лет;
2 возрастная категория – 18-20 лет.



III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
1.  1  февраля  –  20  марта  2018г –  подготовка  конкурсных  работ  и 
представление их в конкурсную комиссию.  Работы, присланные после 20 
марта, не рассматриваются.
2.  20 – 31 марта 2018г – работа конкурсной комиссии, подведение итогов.
3. Оглашение результатов конкурса – не позднее 5 апреля 2018г. Результаты 
конкурса  размещаются  на  сайте  ФГБУ  «Государственный  заповедник 
«Кологривский лес» kologrivskiy-les.ru .
4.  Конкурсные работы необходимо представить в отдел по экологическому 
просвещению  заповедника  по  адресу:  157440,  Костромская  область, 
г.Кологрив,  ул.Некрасова,  д.48,  ФГБУ  «Государственный  заповедник 
«Кологривский лес». Телефон для справок 89108052788.
 
IV. ТЕМА И ЖАНР КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
1. Тема конкурсного сочинения «Молодёжь и природа – общее будущее».
2. Предлагаемый жанр – эссе. Возможны сочинения в других жанрах (статья, 
очерк,  открытое  письмо),  но  стиль  сочинения  должен  быть 
публицистическим.

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
1. Работа должна быть выполнена в письменном виде.
2. Работа должна соответствовать теме, жанру и стилю.
3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно в прозе, поэтические 
тексты не рассматриваются.
4. В работе должны прослеживаться авторская позиция и авторский стиль.
5. Работа должна соответствовать нормам русского литературного языка.
6.  При  определении победителей  и  призёров  конкурса  может  быть  добавлен 
критерий "Общее читательское восприятие текста сочинения".
7. Каждая работа должна содержать следующую информацию об авторе:
- ФИО;
- возраст;
- полное название учебного заведения, класс, курс;
- адрес, телефон;
- ФИО руководителя (если имеется).

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.
1. Организационный комитет информирует образовательные учреждения 

о конкурсе.
2. Определяет сроки и порядок проведения конкурса.
3. Определяет состав и порядок работы жюри.
4. Проверяет представленные работы на плагиат.
5. Оставляет  за  собой  право  использовать  конкурсные  материалы  в 

некоммерческих  целях  (в  методических  и  информационных  изданиях,  для 
освещения  в  средствах  массовой  информации,  в  учебных  целях)  на  основе 
согласия  конкурсантов.  Конкурсанты  соглашаются  с  безвозмездной 



публикацией  их  работ  или  фрагментов  работ  с  обязательным  указанием 
авторства.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
1. Итоги конкурса размещаются на сайте заповедника  kologrivskiy-les.ru 

не позднее 5 апреля 2018г.
2. Участники,  занявшие  1-е,  2-е  и  3-е  места  в  каждой  возрастной 

категориии, награждаются Грамотами и памятными призами.
3. Возможно  награждение  поощрительными  призами  с  вручением 

Благодарственных писем.
4. Могут  учреждаться  призы  организаций,  отдельных  ведомств, 

физических лиц.
5. Все участники получают свидетельства об участии в конкурсе.
6. Награждение участников проводится на итоговом мероприятии акции 

«Марш  парков  –  2018»  в  апреле  2018  года.  О  конкретной  дате  будет 
сообщено дополнительно.


