
Приложение к приказу 

от 07.09.2020 № 989 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экологическом конкурсе литературных работ  

«Перо Жар-птицы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской экологический конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы» (далее – 

Конкурс) проходит согласно плану городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 

2020/2021 учебный год в рамках городского проекта детского экологического творчества «Перо 

Жар-птицы». 

1.2 Общее руководство Конкурсом осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов». 

1.3 Конкурс проходит в двух номинациях: 

 «Художественная проза»; 
− «Поэзия». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1 Цель Конкурса – формирование экологического мировоззрения и культуры детей, 

творческое и эстетическое развитие и воспитание. 

2.2 Задачи: 

− создать условия для развития литературного творчества детей; 

− развивать умение видеть и осознавать красоту природы; 

− способствовать становлению активной гражданской позиции. 

 

3. Организационный комитет 

 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

− Соловьева Ю.А., председатель КОиН; 

− Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

− Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Пукаева Е.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Каратаева Ю.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Пукаева Т.А., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Карабанова Л.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (по согласованию). 

 

4. Участники 

 

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрастной категории от 6 до 18 лет – 

обучающиеся образовательных учреждений общего и дополнительного образования города 

Новокузнецка. 

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1 Конкурс проходит с 1 по 24 декабря 2020 года. 

5.2 Место проведения – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»: 

 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 

е-mail: syn2-nk@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/


5.3 Конкурсные работы принимаются до 17 декабря 2020 года на электронный адрес e-mail: 

syn2-nk@mail.ru с пометкой в теме письма «Перо Жар-птицы». 

5.4 На каждую конкурсную работу необходимо заполнить заявку, перейдя по ссылке: 

https://forms.gle/aHhiMKYmNQJPVrfv5 

5.5 Подведение итогов Конкурса состоится 24 декабря 2020 года. 

 

6. Порядок участия 

 

6.1 В Конкурсе участвуют литературные произведения собственного сочинения в стихах или 

в прозе, воспевающие красоту зимней природы Кузбасса. 

6.2 Конкурсная работа должна иметь титульный лист с указанием номинации, названия 

произведения, сведений об авторе: фамилия, имя, образовательное учреждение, класс 

(объединение), возраст, ФИО творческого руководителя, должность. 

 

7. Условия участия 

 

7.1 Использование уже имеющихся в Интернете материалов запрещается. 

7.2 Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса производятся в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников – 

согласие их родителей (законных представителей)) на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения 

Конкурса. 

7.3 Заявка на участие в Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 

участников – согласие их родителей (законных представителей)) на проведение фото- и 

видеосъёмки его участия в Конкурсе, публикацию на безвозмездной основе фотографий на 

официальном сайте МБУ ДО СЮН, сайте КОиН и т.п., а также использование в качестве 

иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических 

советах, выставках и др.). 

 

8. Жюри 

 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1 Победители и призёры Конкурса определяются в каждой номинации в четырёх 

возрастных категориях: 

− 6-8 лет; 
− 9-11лет; 

− 12-14 лет; 

− 15-18 лет. 

9.2 Критерии оценки конкурсных работ: соответствие теме «Красота зимней природы 

Кузбасса», образность и яркость изложения, художественная целостность, грамотность. 

9.3 Победители и призёры награждаются грамотами КОиН, участникам вручаются 

сертификаты КОиН. 

9.4 Лучшие конкурсные работы становятся участниками городского проекта детского 

экологического творчества «Перо Жар-птицы», будут использованы для пропагандистской и 

эколого-просветительской работы. 

9.5 Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО СЮН 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn. 

mailto:syn2-nk@mail.ru
https://forms.gle/aHhiMKYmNQJPVrfv5
http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://vk.com/mbudosyn


10 Финансирование 

 

10.1 Конкурс проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, 

связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации. 

10.2 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в 

размере 60 рублей с участника каждой номинации Конкурса. Оплата может производиться по 

безналичному расчету. 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН 4218016729 

КПП 421801001 

Наименование учреждения: 

Финансовое управление города Новокузнецка 

(МБУ ДО СЮН л/сч 20 39 6 00273 0) 

Расчетный счет 40701810600003000001 

БИК банка 043209000 

Наименование банка: РКЦ Новокузнецк 

ОКТМО 32731000 

КБК 91130399040040222150 

Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления. 

 

11 Безопасность 

 

11.1 Конкурс проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия обучающихся 

при проведении мероприятий согласно акту приемки. 

11.2 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятие и проведение 

инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее 

образовательное учреждение. Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель 

группы от направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на 

награждение, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия, при 

себе должны иметь паспорт и приказ на сопровождение. 

 

12 Контактная информация 

 

Координаторы Конкурса: Буцких Елена Анатольевна, Пукаева Елена Викторовна 

Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42 

 (8-3843) 52-57-10; 8-950-276-28-11  

e-mail: syn2-nk@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/

