
 



18 марта 22022 г. – размещение информации результатов Конкурса на сайте 

МБУДО «РГСЮН» http://rgsun-rzn.ru// после 15:00. 

Количество работ от каждого образовательного учреждения - 1-3 в каждой 

номинации. 

Для участия в Конкурсе предоставляются заявка (Приложение) (скан копия с 

печатью организации) и конкурсные работы в электронном виде. Заявка присылается 

отдельным файлом. Если от одного ОУ на конкурс предоставляют свои работы несколько 

участников, то заявка составляется общая.  

Номинации конкурса 

1.  «Буклет»  

Буклет должен содержать информацию о водных объектах Рязанской области (реки, озера 

и т.д.), проблеме охраны водоемов и рациональном использовании, отражать понимание 

автора заявленной проблематики. Буклет может содержать рисунки, печатные 

иллюстрации и иные  изображения. 

Буклет должен быть изготовлен на бумаге формата А4 с двумя сгибами, созданный с 

помощью программы Publisher 2003 и сохраняются в формате PDF. К буклету прилагается 

сопроводительный лист с информацией об участнике: ФИО участника, возраст, класс, 

наименование ОУ, ФИО педагога. 

Работы принимаются в формате PDF. 

Критерии оценки работы: 

- единый гармоничный стиль,  

- креативность,  

- актуальность, 

- взаимосвязь изображения с содержанием,  

- глубокое понимание описываемых процессов, 

- размещение информации  в логической последовательности,  

- отсутствие ошибок. 

2.  Эссе  

Эссе – прозаическое сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой - либо 

проблемы. Выражает индивидуальные впечатления и мысли по конкретному поводу 

(вопросу). Структурно содержит проблему, аргументы для ее раскрытия, вывод, 

оценочные суждения. 

Объем работы – не более страницы формата А4 

Критерии оценки работы 

- наличие и понимание проблемы; 

- ясность, четкость изложения, 

- личностное отношение, 

- смысловое единство, 

- грамотность, 

- творческое оформление. 

 

Порядок определения победителей 

Победители  конкурса определяются в каждой номинации по двум возрастным 

категориям:  

8 - 11 лет; 

12 - 14 лет. 

 

Подведение итогов и награждение 

Победители награждаются дипломами I, II,  III степени. 

Жюри оставляет за собой право учреждения номинаций по награждению. 

http://rgsun-rzn.ru/


Все  участники получают диплом участника.  

Дипломы участникам высылаются на указанные в заявке адреса электронной почты 

18 марта 2022 г. 

 

Состав оргкомитета 

 

Балакирева Н.М. –  директор МБУДО «РГСЮН» – председатель оргкомитета; 

Борисова О.В. – главный библиотекарь кафедры производственной литературы, 

заместитель председателя оргкомитета; 

Тимощенко Т.В. – заместитель директора по УВР МБУДО «РГСЮН»; 

Волкова Т.В. – педагог дополнительного образования МБУДО «РГСЮН»; 

Беляева И.В. - педагог дополнительного образования МБУДО «РГСЮН». 

 

За информацией по участию в конкурсе обращайтесь по телефону: 27-58-72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение  

Образец заявки 

 

В оргкомитет по проведению городского 

дистанционного экологического конкурса «Наша 

голубая Мещера» 
 

 

 

 

Заявка на участие 

 

Наименование ОУ__________________ 

 

Ф.И. участника Класс 

 

Название работы Номинация Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон, 

e-mail 

     

 

 

 

Директор ОУ    подпись  ___________________ 
          (Ф.И.О.) 

                                                             М.П. 

 

 

Дата                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                            


