
 



3. Состав участников 

Читатели детских библиотек следующих возрастных групп: 

− учащиеся 1-4 классов; 

− учащиеся 5-9 классов 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса 

январь - май 2016 года 

4.2. Номинации конкурса: 

I номинация - «Урал - это творческий родник»  

Мы живем в удивительном крае. Природа Челябинской области сказочно-разнообразна: 

можно собирать ягоды и грибы, пройтись по лесным тропам, сплавляться по горным 

рекам, здесь раздолье для любителей охоты и рыбалки. Близость с природой ощущает 

каждый, кто любит и ценит свой край. Видеть, слышать, чувствовать природу особенно 

ярко получается у писателей и поэтов. Именно у них стоит учиться такому нравственному 

чутью и любви к родным местам.  

Мы предлагаем участникам конкурса познакомиться с произведениями уральских 

писателей о природе и поделиться своими впечатлениями: 

− написать отзыв о прочитанном прозаическом или поэтическом произведении; 

− проиллюстрировать понравившееся описание, эпизод, событие. 

II номинация – «Будущее природы: выбор за тобой» 

Взаимоотношения человека и природы – проблема и нравственная, и социальная.  

Богатейшая природа Урала в течение длительного времени испытывает на себе высокие 

техногенные нагрузки. Страдают воздух, водные и земельные ресурсы, растительный и 

животный мир и, конечно, человек как часть природы. Но именно человек, его воля и 

действия могут изменить ситуацию. 

Отношение участников конкурса к экологической проблеме своей родины, предложения 

по улучшению ситуации предлагаем изложить в письменной работе: сочинении-

размышлении, небольшом рассказе, проекте. 

Требования к конкурсной работе: 

• оформленная первая страница должна содержать: указание номинации, название 

работы, фамилию, имя, отчество участника конкурса, территорию, МОУ, класс, 

возраст; 

• письменные работы должны быть представлены в электронном варианте объемом 

не более одной печатной страницы, напечатаны 14 шрифтом Times New Roman с 

одиночным интервалом; 

• рисунок может быть выполнен в любой технике, на бумаге формата А-3, 

представлен в развернутом виде. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие указанной теме; 

• самостоятельность осмысления темы, личностное отношение к теме; 

• логичность изложения, грамотность; 

• оригинальность исполнения иллюстраций к художественным произведениям  

Максимальная сумма баллов: I номинация – 50; II номинация – 40. 



Присланные работы не рецензируются. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Предварительные итоги Конкурса подводятся в городских и районных оргкомитетах 

до 01 апреля 2016 года. 

5.2. В областной оргкомитет от города или района представляется не более 3-х работ по 

каждой номинации от каждой возрастной группы до 20 апреля 2016 года. 

5.3. По сумме баллов определяются 3 лучшие работы в каждой номинации, в каждой 

возрастной категории. Авторам вручаются Дипломы за I, II, III место. 

5.4. Награждение победителей проводится в мае 2016 года на областном празднике в 

ЧОДБ. 

6. Прочие условия 

6.1. Участие в конкурсе предусматривает согласие автора на размещение творческих 

работ на сайте библиотеки, в сообществе «ВКонтакте», на видеохостинге «YouTube» с 

указанием авторства. 

6.2. Организаторы проекта оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (использовать работы в информационных изданиях, выставках) в 

случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

6.3. На основе творческих работ планируется издание сборника. 



Приложение 

к Положению о Конкурсе 

 

О природе Южного Урала, о взаимоотношениях человека и природы написано немало 

хороших книг. Вот лишь некоторые из имен писателей, чье творчество неразрывно 

связано с нашим краем и его природой: 

Андреев Виль 

Верзаков Николай 

Година Николай  

Горская Ася 

Гроссман Марк 

Дементьев Анатолий 

Дышаленкова Римма 

Кондратковская Нина 

Макаров Ким 

Рубинский Константин 

Скворцов Константин 

Татьяничева Людмила 

Фонотов Михаил 

Школьникова Северина 

 

Информацию о писателях, их произведения можно найти в изданиях: 

Литература России. Южный Урал [Текст]: хрестоматия. 5-9 кл. / сост.: Н. А. 

Капитонова, Т. В. Соловьёва, Т. Н. Крохалева. - Челябинск: Взгляд, 2002. - 496 с.: ил. 

 Природа милостей полна… // Литература России. Южный Урал [Текст]: 

хрестоматия. 10-11 кл. / сост.: Т. Н. Крохалева, Л. И., Т. В. Соловьёва. - Челябинск: 

Взгляд, 2003. – С. 321-350. 

 Хрестоматия по литературе родного края [Текст]: 1-4 кл. / сост.: А. Б. Горская, Н. 

А. Капитонова. - Челябинск: Взгляд, 2002. - 352 с.: ил. 

*** 

 «Не навреди, человек…» [Текст]: экологическая тема в творчестве южноуральских 

писателей: библиографический обзор литературы / Областная юношеская библиотека; 

сост. И. Ф. Вакилова. - Челябинск: [Б. и.], 2003. – 29 с. 


