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О проведении 
литературного 
«Сохраним вместе!»

областного
конкурса

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования

В соответствии с положением «О проведении областного конкурса 
литературного творчества «Сохраним вместе!»», утвержденным ОГУ «Особо 
охраняемые природные территории Челябинской области» с 10 марта по 
22 мая 2019 года пройдет областной конкурс литературного творчества 
«Сохраним вместе!» (далее именуется -  конкурс).

Конкурс проводится ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской 
области» при поддержке ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска»; МКУК «Централизованная система детских библиотек» 
города Челябинска.

В конкурсе принимают участие обучающиеся 2-11 классов областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций 
Челябинской области, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы и образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования (далее -  участники конкурса).

Положение о проведении конкурса, порядок предоставления 
материалов в приложении.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 06 мая 2019 года 
представить заявку на участие в конкурсе, согласие на обработку 
персональных данных и конкурсные работы в электронном и бумажном 
вариантах по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 72а, 
ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», 
e-mail: oopt chel@ mail.ru (с пометкой «Конкурс литературного творчества»).
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Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 
конкурса по телефону 8-912-777-58-12, Бурмистрова А.С., специалист 
научного отдела ОГУ «Особо охраняемые природные территории».

Директор И.Г. Скалунова

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82



ПРИЛОЖЕНИЕ 
К письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

49- 0 4 № o W ________

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Дщреюгор Исиояияющий: обязанности директора
ГБУДО «Областной Цеитр ОГУ «ООПТ Челябинской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса литературного творчества

«Сохраним вместе!»



L Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного литературного творчества «Сохраним вместе!»» (далее -  конкурс) в 
2019 году.

2. Конкурс проводится в целях экологического просвещения и воспитания 
обучающихся, расширения знаний в области охраны окружающей среды и 
посвящен природе региональных особо охраняемых природных территорий 
Челябинской области (заказников, памятников природы).

3. Основные задачи конкурса:
- экологическое воспитание обучающихся;
- развитие творческого самовыражения обучающихся;
- привлечение внимания обучающихся к познанию природы, животного и 

растительного мира особо охраняемых природных территорий;
- сформировать активную природоохранную позицию;
- повышение уровня информированности жителей области о системе особо 

охраняемых . природных территорий1 регионального значения и её роли в 
сохранении экологического баланса;

- накопление материала об особо охраняемых природных территориях.

И. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являемся;
- Областное государственное учреждение «Особо охраняемые территории 

Челябинской области»;
С оорган изаторы;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»;
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

система детских библиотек» города Челябинска (МКУК ЦСДБ г. Челябинска).

III. Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся 2-11 классов областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы и 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования 
(далее - участники конкурса).

6. Конкурс проводится в следующих категориях и возрастных группах:
- профи /5-8 класс; - профи /9-11 класс;
- первые шаги / 2 - 4  класс; - первые шаги / 5-8 класс;
- первые шаги /9-11 класс;
Профи - обучающиеся по направлению «журналистика», «литературное 

творчество» и т.п. не менее 2-х лет. <

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса



7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами конкурса,

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции;
1) формирует и утверждает состав экспертного совета конкурса;
2) обеспечивает" организационные мероприятия по подготовке и 

проведению конкурса;
3) утверждает список победителей и призеров конкурса;
4) публикует итоги конкурса;
5) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением о 

конкурсе.
9. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет.
10.В состав экспертного совета входят представители ОГУ «Особо 

охраняемые природные территории Челябинской области», специалисты 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», МАУДО 
«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», МКУК 
«Централизованная система детских библиотек», представители общественных 
организаций Челябинской области.

V. Условия проведения конкурса
11. Сроки проведения конкурса: с ГО марта по 22 мая 2019 года.
Заявки и работы принимаются до 06 мая 2019 года включительно.
12. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 06 мая 2019 года 

представить заявку на участие в конкурсе (приложение 1), согласие на 
обработку персональных данных (приложение 2) и конкурсные работы в 
электронном и бумажном вариантах по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Карла 
Маркса, 72 «А», ОГУ. «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», e-mail: oopt chel@mail.ru (с пометкой «Конкурс литературного 
творчества»).

Тел. для справок: 8-912-777-58-12,
13. На конкурс принимаются литературные работы, посвященные природе и 

проблемам охраны региональных особо охраняемых природных территорий 
Челябинской области (заказников, памятников природы) по номинациям:

- стихотворение,
- сказка,
- эссе,
- очерк,
- рассказ.
В своей работе авторы могут рассказать о своем личном .опыте и 

впечатлениях после посещения заказников или памятников природы нашей 
области: где вам посчастливилось побывать? какие красивые и необычные 
события, явления, объекты вы наблюдали? какие чувства испытали? с какими 
проблемами охраны природы столкнулись? что сделали лично, чтобы улучшить 
ситуацию? что можете предложить для сохранения этих удивительных уголков 
природы?

Конкурсная работа должна быть грамотно написана, соответствовать теме 
конкурса, оформлена в соответствии с требованиями.
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14. Общие требования к оформлению работ:
Конкурсную работу выполняют на листах белой бумаги формата А4 

(210x297 мм) и каждый лист вставляют в прозрачный файл. Печатать следует 
на одной стороне листа. Основной* текст работы должен быть набран в 
редакторе Microsoft ‘Word русифицированным шрифтом Times New Roman 
размером 14 пт. Текст может сопровождаться красочными заголовками, 
рисунками и фотографиями. Объем работы не должен превышать 6 листов, 
включая титульный лист. На титульном листе указывается название конкурса, 
название работы, номинация, категория и возрастная группа участника, 
фамилия, имя автора, (авторов), класс, детское объединение, образовательное 
учреждение; фамилия, имя, отчество руководителя, его должность, место 
работы, ученая степень и звание.

Работы конкурса должны соответствовать конкурсным номинациям (пЛ 3), а 
авторство работ, должно принадлежать тем авторам и коллективам, которые 
заявлены на участие в конкурсе.

15. Обязательным условием участия в конкурсе является полное или 
частичное соответствие работы тематике особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, с перечнем которых можно ознакомиться 
на сайте ОГУ «ООПТ Челябинской области» - http://ooptl74.ru.

ВНИМАНИЕ! Ильменский заповедник, его филиал «Аркаим», а также 
другие заповедники - нашей области, национальные парки «Зюраткуль» и 
«Таганай» являются ООПТ федерального значения и посвящённые им-работы к 
участию в Конкурсе не принимаются.

16. Работы, представленные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях: ,

- работа не соответствует тематике конкурса;
- работы были высланы после окончания срока подачи заявок.
17. Организаторы конкурса вправе использовать присланные на конкурс 

творческие работы следующими способами с обязательным указанием автора 
работы без выплаты авторского вознаграждения:

“ для рекламы конкурса на баннерах, в периодических изданиях, сети 
Интернет и СМИ разного уровня;

- использовать в полиграфических изданиях, посвященных итогам конкурса, 
ООПТ и со ссылкой на конкурс;

- использовать работы, для обеспечения дальнейшего проведения конкурса;
- использовать творческие работы для оформления выставок, организуемых 

Министерством экологии Челябинской области, Областным государственным 
учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области».

18. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие тематике конкурса;
- актуальность, содержательность и выразительность материалов;
- творческий подход к раскрытию темы:
- общая культура изложения, грамотное владение литературными жанрами;
- индивидуальный стиль.
19. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе. *
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20. Экспертный совет проводит экспертизу конкурсных работ, принимает 
решение об отстранении участников конкурса, в работе которых прослежен 
плагиат. ,

21. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного 
количества набранных баллов по каждой возрастной группе и каждой 
номинации, указанным в пунктах 6, 13 настоящего Положения.

22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса в срок до 22 мая 2019 года определяет победителя конкурса, 
занявшего первое место, и призеров конкурса, занявших второе и третье места, 
набравших по наибольшему количеству баллов в каждой номинации и группе 
участников конкурса, указанных в пунктах 6, 13 настоящего Положения.

VI. Награждение победителей конкурса
23. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места), лауреаты 

конкурса награждаются дипломами и призами.
24. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

электронное свидетельство участника конкурса. Организационный комитет 
оставляет за собой право вручения специальных призов.

VII. Координаторы конкурса:
Бурмистрова А. С. - специалист научного отдела ОГУ «Особо охраняемые 

природные территории Челябинской области», 8-912-777-58-12
Полозок Ю. В., руководитель Центра реализации проектов и мероприятий 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 8-922-632-91- 
03

Магазова Л. Н., методист МАУДО «ЦЦЮТур «Космос» г. Челябинска, 8- 
951-771-56-69

Сафонова Н. К., главный библиотекарь по научно-методической работе 
МКУК ЦСДБ г. Челябинска.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к положению о проведении 
областного конкурса литературного 
творчества «Сохраним вместе!»

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе литературного творчества

«Сохраним вместе!»

1. Муниципальное образование

2. Полное наименование образовательной организации

3. Почтовый адрес образовательной организации, телефон/факс, e-mail.

№
п/п

Ф.И.О.
участника

детское 
объединение, 
- класс

категория / 
номинация

название
работы

Ф.И.О.
руководителя, 

тел., e-mail
!

Руководитель подпись руководителя

М.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
4 к положению о проведении 

областного конкурса литературного 
творчества «Сохраним вместе !>>

Согласие на обработку персональных данных руководителя
я ,  „ ; __________

Ф.И.О. руководителя
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail, 
фото (далее -  персональные данные) Областному государственному учреждению 
«Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (И.о.директора 
—  Д.В. Скорынин, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 72 «А») (далее - 
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе проведения областного конкурса литературного творчества «Сохраним 
вместе!» среди обучающихся образовательных организаций, путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение),блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами на срок с 10.03,2019 года до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в  необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия.

Дата

/
Подпись Фамилия



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет)
Я .__________  __________________________ _________________ __________

Ф.И. О, родителя, законного представителя несовершеннолетнего

являюсь законным представителем несовершеннолетнего_____________________ ____
Ф.И.О.

несовершеннолетнего
 __________ учащегося_________  ' / _____ ______ __ __________

класс /  наименование образовательной организации (школы)
дата рождения ребенка ______________ данные свидетельства о рождения или
паспорта  _______ _________________________ _
• выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, данные свидетельства о рождения или 
паспорта, класс и наименование образовательной организации, в которой обучается мой 
ребенок, и любая иная'информация, относящаяся к личности несовершеннолетнего, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные 
данные) Областному государственному учреждению «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области» (И.о.директора -  Д.В, Скорынин, адрес: 454091, г. 
Челябинск, ул. Карла Маркса, 72 «А») (далее - оператор) для оформления всех 
необходимых документов требующихся в’ процессе подготовки и проведения областного 
конкурса литературного творчества «Сохраним вместе!» среди обучающихся 
образовательных организаций, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с персональными данными моего ребенка с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 10.03.2019 
г, до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 

информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии и 
изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 
в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети 
Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д., при условии, 
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 
(нашего) ребенка,

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действии 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия.

Дата
/

Подпись Фамилия


