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1. Общие положения 

Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок проведения 

Конкурса эссе «Новый год без елки?»  (далее - Конкурс). 

Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского  творчества имени 

Е. А. Евтушенко» МО г. Братска. 

 

В нашей стране  есть традиция украшать новогодний праздник елями, 

которые после торжеств больше не используются. Если раскрыть и показать 

уникальность  ели, нерациональное использование её в новогодние праздники, то 

люди задумаются о необходимости сохранить это чудо – дерево для красоты 

родного края. 

Как сказал Михаил Пришвин - «Охранять природу – значит охранять Родину» 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Целью Конкурса является формирование ответственного, бережного 

отношения к природе. Поиск способов сохранения лесных ресурсов. 

Задачи: 

 Актуализация идеи грамотного владения русским языком 

 Воспитание экологической культуры, любви к природе и животным 

 Развитие интереса учащихся к окружающему миру, к природе, к животным 

 Привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в 

области экологии; 

 

 



3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся любых общеобразовательных 

учреждений города Братска в двух возрастных группах: 

 10-13 лет (5-8) классы) 

 14-17 лет (9-11) классы) 

4. Условия участия в Конкурсе: 

Конкурс проводится заочно. 

На Конкурс  принимаются работы в форматах: DOC docx pdf. 

5. Порядок и сроки  проведения Конкурса:  

1. Прием заявок на участие в Конкурсе (приложение 1) осуществляется на 

эл. адрес: szinn-internet@bk.ru с 15 декабря по 10 января 2023 г. 

2. Каждый участник регистрируется в карточке мероприятия в АИС 

«Навигатор» по ссылке: https://р38.навигатор.дети/activity/884 

Подавая заявку на участие в конкурсе, участники автоматически 

подтверждают свое согласие на обработку персональных данных. 

Требования к конкурсным работам: 

На конкурс предоставляются работы в форматах: DOC, docx, pdf. 

К оформлению конкурсной работы предъявляются следующие требования: 

 Объем: от 250 до 500 слов; 

 Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см; 

 Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14; 

 Интервал – 1,5, отступ абзаца - 1,5 см; 

 Выравнивание по ширине. 

 В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 

исключением общепринятых аббревиатур). 

Критерии оценки работ: 

При оценке работ учитываются: 

 Полнота раскрытия темы 

 Представление ответов на вопросы 

 Оригинальность 

 Логическая последовательность и грамотность изложения 

 Единство стиля и выразительность речи 

 Соблюдение требований по оформлению работы 
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Конкурсная работа оценивается в баллах: 

от 7 до 10 баллов: содержание работы полностью соответствует теме; 

содержание излагается последовательно; работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; достигнуто стилевое единство и выразительность речи; в 

работе отсутствуют грубые грамматические и лексические ошибки; 

от 3 до 6 баллов: содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мысли; лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью речи; в работе допущено незначительное количество 

грамматических и лексических ошибок; 

2 балла и менее: содержание работы не соответствует теме; допущены 

значительные нарушения последовательности изложения; словарный состав и 

употребленные синтаксические конструкции однообразны; стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна; в работе допущено 

много грамматических и лексических ошибок, в том числе грубых. 

Награждение: 

1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие от 9 до 10 

баллов (диплом первой степени). 

2. Призерами Конкурса признаются участники, набравшие от 7 до 8 баллов. 

3. Списки победителей и призеров Конкурса утверждаются приказом, и 

публикуются на официальном сайте ддют-братск.рф  

 Результаты Конкурса, утвержденные Конкурсным жюри, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат 

1. Контактная информация  

По всем вопросам, связанным с Конкурсом обращаться к педагогу-

организатору Зиннурову Степану Сергеевичу 

 Тел. 89500926703  

Эл. Почта szinn-internet@bk.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szinn-internet@bk.ru


Приложение1 

 

Форма заявки 

 

Образовательное 

учреждение 
 

ФИО 

руководителя\представителя 
 

Фамилия, имя участника  

Возраст  

Телефон  

Е-mail  

 

 

 

 


