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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

ональный парк
СОГЛАСОВАНО:

.Конкурс проводится В рамках «Марша парков-2017», посвященного 100-летию
заповедной системы России. Рекомендуем педагогам в период проведения Конкурса
рассказывать учащимся о Заповедной системе России и национальном парке «Таганай», о
его животном и растительном мире (например, через Всероссийский заповедный урок и
Региональный заповедный урок «Путешествие по Таганаю»), о важности и необходимости
сохранения в неприкосновенности участков дикой природы.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

На Конкурс принимаются прозаические и лирические работы, описывающие природу
и обитателей особо охраняемой природной территории - национального парка «Таганай».

Цели и задачи Конкурса:
• Повышение интереса к особо охраняемым природным территориям своего края;
• Привлечение внимания участников Конкурса к решению проблем, связанных с охраной

природы;
• Формирование культуры общения с окружающим миром;
• Воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю и ответственности за Таганай.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Таганайские сказки». Фантазируйте, но не используйте уже известные сюжеты

народных и авторских сказок.
• «Кто, кто на Таганае живег?» Истории автора и его друзей, а также родителей, бабушек,

дедушек и других родственников и знакомых о встречах с животными, будь то муравей,
бабочка, головастик, лось и др. Авторское воображение и иллюстрации-оригиналы
приветствуется.

• «Ходили мы походами». Оригинальные истории о посещении Таганая со взрослыми и
без, а таюке истории о древних походах от ваших взрослых родственников. Чем древнее
повествование, тем интереснее. Приветствуются сопроводительные фотографии.

• «Поэзия о Таганае». На конкурс должно быть представлено стихотворение о Таганае. От
одного автора не более 2-х произведений.

Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школьных образовательных учреждений, а
также воспитанники учреждений дополнительного образования. Работы будут оцениваться
по следующим возрастным категориям:
• 7-11 лет (1-4 классы)
• 12-14 лет (5-7 классы)
• 15 лет и старше.



Требования к оФормлению работ:
Работы должны быть предоставлены в печатном виде.
Текст работы/работ должен быть напечатан на персональном компьютере на бумаге формата
А4 белого цвета (использование цветных листов не допускается). При выполнении текста
работы с помощью персонального компьютера следует соблюдать следующие требования: -
шрифт Times New Roman, размер 14pt; - выравнивание - по ширине; - поля: левое-ЗО мм,
правое-10 мм, верхнее-15мм, нижнее-20 мм; межстрочный интервал 1,5 (полуторный); -
текст печатается без переносов. Все материалы работы помещаются только на одной стороне
листа. Не допускаются исправления и зачёркивания, испорченные страницы необходимо
перепечатать. По всему тексту не допускается выделение жирным шрифтом.
Структура работы:
1. Титульный лист (образец в Приложении 1)
2. Основная часть работы (текст)
З. Приложения (иллюстрации, рисунки, схемы, фотографии и др., соответствующие теме
номинации и работы).

Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию
этих произведений на сайте и в печатных изданиях и подразумевает согласие на
использование их персональных данных в видеосюжетах, отчетах и других материалах.

Одновременно с конкурсной работой должно быть предоставлено согласие на
обработку персональных данных (Приложение Nu)

Этапы проведения конкурса
• Работы принимаются на конкурс с 15 марта до 1 мая 2017 г. по адресам:

- административное здание ФГБУ нп «Таганай», г. Златоуст, ул. Шишкина, д.За,
- Центральная усадьба НП «Таганай», Музей природы, г. Златоуст, Пушкинский

поселок,
- МБУДО «Дворец детского творчества», г.Златоуст, пр.Гагарина, 5 линия, д.4,

МУОДОД «Дом школьника», г.Златоуст, ул.Румянцева ,д. 113а
• Жюри Конкурса рассматривает работы и принимает решение по определению
победителей и лауреатов с ] мая по 20 мая 20] 7.
• Детский праздник, посвященный награждению победителей Конкурса (дата и время будут
объявлены дополнительно на сайте www.taganay.org)

Подведение итогов и награждение участников:
При оценке работ члены Конкурсной комиссии (сотрудники Национального парка «Таганай»
и МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа») руководствуются следующими критериями:
- соответствие теме конкурса;
- художественная выразительность;
- самостоятельность исполнения работы участником.
Победители определяются в каждой возрастной группе, награж:даются памятными
подарками и дипломами. Лауреаты конкурса награждаются поощрительными призами.
Конкурсные работы возвращаются в день проведения Детского праздника, посвященного
подведению итогов Конкурса.

КООРДИНАТОР проекта: Середа Марина Сергеевна, тел. 8-922-745--80-12
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Приложение NQl
Письменное согласие субъекта персональных данных

на обработку своих персональных данных
(для родителя (законного представителя) обучающегося- участника фестиваля-конкурса)

Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года NQ 152-ФЗ «О персональных данныхэ

Я, (фамюпm) _

(~)---------------------------------------------------
(отчество родителя/законного представителя) _
Контактный телефон _

Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет на официальном сайте МКУ
«Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» и на
официальном сайте ФГБУ «Национальный парк «Таганай», в полиграфической продукции и
выставках персональных данных моего ребёнка:

Фамилия- ----т---------
Имя- --------------
Отчество- ------------
Дата рождения - _
Организация/учреждение - _
Класс/возраст для детей ДОУ - _

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном
согласии, и их размещение на оФициальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО и на СlЩтеФГБУ «Национальный парк «Тагавай»,
датазаполнения Подписьзаявителя _

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных

(для педагога - наставника или обучающегося с 14 лет)
Согласно Федеральному закону

от 27 июля 2006 года NQ 152-ФЗ «О персональных данных»
я,(фамил~) _
(имя) _
(отчесТво) _
Дата рождения (число) (месяц) (год) _
Местоработьuучебы _
Занимаемая должность ---------------------------
Контактный телефон _

даю свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет на официальном сайте МКУ
«Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» и на
официальном сайте ФГБУ «Национальный парк «Таганай» в полиграфической продукции и
выставках персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на
условиях, определённых Федеральным законом от 27 июля 2006 года NQ 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном
согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ «Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округю) и на официальном сайте ФГБУ «национальный парк
«ТаганаЙ>}.
Датазаполнения Подписьзаявителя _
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