
 Утверждено Пленумом Иркутского областного отделения 

ООО «Всероссийское общество охраны природы» 16.12.2020 г.     

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного конкурса творческих работ  

«Река моего детства», посвященного Году Байкала в Иркутской области  

 

  

 Творческий конкурс «Река моего детства» традиционно   проводится в рамках 

проекта «Чистые воды Прибайкалья» - общественное водоохранное движение»  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА: 

Цель: Воспитание чувства патриотизма, любви к своей малой родине, бережного 

отношения к сохранению уникальных природных объектов. Предоставить возможность 

участникам конкурса в соревновательной форме развить и продемонстрировать свои 

творческие способности.  

 Задачи: Развитие творческих инициатив общественности в сохранении водоёмов,  

выявление уникальных водных объектов, расположенных на территории Прибайкалья.  

 Организаторы конкурса: Иркутское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и редакция 

эколого-географической газеты «Исток» 

    

   2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится с 1 января по 10 августа 2021 года. Результаты конкурса 

объявляются 1 сентября 2021 года. 

 

   3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
В конкурсе могут приять участие обучающиеся общеобразовательных и средних 

профессиональных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, члены детских и молодежных 

общественных объединений (кружков, клубов, центров, студий, отрядов и др.). 

    

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

литературный: (стихи, очерки, рассказы, сказки, эссе) о красоте и экологических 

проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь просветительству и 

сохранению природы Прибайкалья. Литературная работа должна быть представлена в 

распечатанном виде (не более 5 страниц формата А4) или в электронном виде на любых 

электронных носителях, кроме дискет; 

конкурс фотографий: фотоработы принимаются в электронном виде, сделанные на 

фотоаппарат или смартфон;  

конкурс рисунков: работы могут быть представлены как в оригинале размером 20 х 

30 см, так и электронном виде; 

конкурс тематических видеосюжетов продолжительностью не более 5 минут. 

Присланные на конкурс работы должны отвечать объявленной тематике. Работы не 

возвращаются и не рецензируются. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Критерии оценки литературных работ: 

- выдержанность стиля; 

- грамотность; 

- литературно-художественные достоинства; 

- глубина эмоционального и эстетического воздействия.  

Критерии оценки фоторабот: 

-соответствие номинации; 

-содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, ясность идеи);  



- композиция и цветовое решение; 

-качество исполнения работы;- 

-творческий уровень автора; 

-оформление работы (название фото, краткое описание) 

Критерии оценки рисунков: 

- содержание рисунка; 

- особенности изображения; 

- композиционное решение; 

- колорит; 

- техника исполнения; 

- особое художественное впечатление от работы; 

- соответствие теме конкурса. 

Критерии оценки видеосюжетов: 

- наличие титульного кадра; 

- культура речи; 

- соответствие теме; 

- познавательность. 

- качество звука и подбор музыки; 

- качество изображения; 

- оригинальность сценария, наличие информации об авторах видеосюжета; 

- полнота раскрытия темы; 

 

Конкурсные работы направляются в адрес Иркутского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы»: 664025, г. Иркутск, ул. Российская д.20, оф. 202. Адрес электронной 

почты:  vera.priroda@mail.ru.  

В письме, которое является обязательным приложением к конкурсным 

работам, необходимо указать фамилию, имя и отчество автора, возраст, место учебы, 

контактный телефон и адрес электронной почты.  

Ответственность за соблюдение авторских прав в представленных на конкурс 

произведениях несёт участник, автор данной работы.  

Представляя свою работу на конкурс, автор автоматически передаёт право 

организатору конкурса на использование присланного произведения в некоммерческих 

целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, соцсетях, массовых мероприятиях) 

со ссылкой на автора. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА: 

Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет с функциями 

жюри, состоящий из представителей творческих союзов, учреждений культуры, 

образования, средств массовой информации, общественности. 

Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов и 

оформляется протоколом заседания оргкомитета. В каждой номинации определяется три 

призовых места. 

Условия и итоги конкурса размещаются на сайте Иркутского отделения ВООП 

voopirk.ru  и публикуются на страницах эколого-географической газеты «Исток».  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители конкурса награждаются грамотами и памятными призами 

организаторов конкурса.  

Общественные и коммерческие организации, средства массовой информации и 

другие учреждения могут присуждать специальные и поощрительные призы для 

участников конкурса. 

По вопросам организации конкурса можно обратиться в Иркутское областное 

отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы» по указанному в п. 4 адресу 

mailto:vera.priroda@mail.ru

