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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийских поэтических баттлах на экологическую тему
и конкурсе «У родника речи»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет и регламентирует порядок организации и
проведения Всероссийских поэтических баттлов на экологическую тему и конкурса «У
родника речи» (далее – Конкурс), для обучающихся образовательных организаций РФ,
а также порядок участия в Конкурсе и определения победителей.
1.2. Цели Конкурса:
 Выявление и поддержка талантливой молодежи в области поэзии, прозы и
художественного чтения.
 Освещение темы охраны окружающей среды, воспитание ответственного
экологического мировоззрения и активной жизненной позиции подрастающего
поколения, посредством литературного отражения природы, на основе личных
впечатлений и переживаний участников конкурса.
1.3. Задачи конкурса:
 Поиск новых форм в постижении экологических проблем детьми через их
творчество.
 Закрепление навыков бережного отношения к природе и здорового образа жизни
через агитацию и поэтическое слово.
 Формирование образа Родной природы с целью её сохранения.
 Пробуждение интереса к темам «Экология души и поэтическое слово», «Живое
звучание слова».
 Выявление и поощрение поэтического дарования седи подрастающего поколения.
 Стимулирование интереса к русскому языку, литературе на примерах жизни и
творчества поэтов, обращение к художественному слову, как к неиссякаемому
роднику родной речи.
 Воспитание литературного и художественного вкуса.
 Популяризация тем, связанных с проблемами сохранения природы, в творчестве
современников, пишущих на русском языке, в разных регионах страны.
 Обмен опытом и развитие сотрудничества культурных организаций и центров
Москвы и регионов РФ.
 Пропаганда и трансляция деятельности детских и юношеских коллективов,
ориентированных на осмысление экологических проблем;
освещение конкурса в средствах массовой информации.
1.4. Организатором Конкурса является АНО Центр развития детства и юношества «Твоя
природа» г. Москвы (далее – Организатор).

Конкурс проводится при поддержке ГПБУ «Мосприрода».
1.5. Конкурс проводится в двух номинациях:
 «Художественное чтение»
 «Поэтическое состязание»
1.5.1. «Художественное чтение»
Выразительное чтение прозы и поэзии русских и зарубежных авторов XIХ-ХХI вв.
Возрастная категория:
Младшая группа 5-7 лет
Средняя группа 8-12 лет
Старшая группа 13-17 лет
1.5.2. «Поэтическое состязание» (проза, поэзия, импровизация)
Творческое соревнование, во время которого выступающие участники декламируют
тексты собственного сочинения на тему природы, а также защиты окружающей среды.
Выступающим предлагается соревноваться, рассчитывая не только на текст, а на текст
плюс манеру исполнения и коммуникативный аспект.
Исполнение без реквизита.
Возраст участников:
Младшая группа от 11 до 14
Средняя группа от 15-17
Старшая группа 18-22
1.6. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Организатора http://tvoya-priroda.ru/ с момента его утверждения.
1.7. Участие в Конкурсе платное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
2.1. В конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся дошкольного
образования, общеобразовательных школ и студентов образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования РФ, а также учащиеся театральных и
поэтических студий РФ. (Далее – Участник).
2.2. К рассмотрению принимаются:
 Номинация «Поэтическое состязание»
1. текст работы (не более 5 авторских стихотворений);
2. видеозапись выступления участника.
 Номинация «Художественное чтение»
1. видеозапись выступления участника. (не более 8 минут)
2.3. Конкурс состоит из трех этапов: отборочный, основной и финальный, и проводится в
следующие сроки:
 05 октября 2020 года - объявление Конкурса
 15 октября до 15 ноября 2020 года - прием заявок
 с 16 ноября по 21 ноября 2020 года – первый тур, отборочный этап
 с 22 ноября по 06 декабря 2020 года – второй и третий туры
 20 декабря 2020 года – четвертый тур и подведение итогов Конкурса (финал).
2.4. Отборочный этап проводится заочно.
2.5. Победители выступают в заключительном Концерте.
2.6.Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком,
указанным на официальном интернет-сайте Конкурса (АНО центр развития детства и
юношества «Твоя природа») http://tvoya-priroda.ru/.
2.7. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями (законными
представителями и\или лицами их замещающими) участника (далее – Заявитель).
2.8. Конкурсные работы загружаются через единую электронную систему. Работы,
направленные электронной почтой, к рассмотрению не принимаются.

2.9. Ограничения по участию в Конкурсе:
 для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на
участника (в одной номинации)
2.10. Все предоставленные Заявителем документы, подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Заявочные документы
3.1. Заявочные документы и работы загружаются в сроки не позднее последнего дня
отборочного этапа Конкурса на электронную конкурсную платформу на сайте
организатора Конкурса http://tvoya-priroda.ru/.
3.2. Пакет загружаемых на платформу заявочных документов содержит следующие
обязательные документы:
 документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении либо
паспорт, в зависимости от возраста Участника). Для участников, проживающих за
рубежом и имеющих гражданство Российской Федерации (соотечественники),
необходимо предоставить документ, подтверждающий временное проживание в
другой стране.
 Согласие на обработку персональных данных, на фото и видеосъемку. Законным
представителям ребенка до 14 лет необходимо, в качестве подтверждения
достоверности данных предоставить первую страницу своего паспорта.
 Видеозапись полного представления проекта участником.
 Текст работы, авторское литературное произведение с указанием ФИО автора и
полным названием сочинения (для номинации «Поэтическое соревнование»)
3.3. Требования к оформлению
Номинация «Поэтическое состязание»:
 Конкурсные работы принимаются в формате word/doc, шрифт – Times New
Roman № 14.
 Объем произведения: поэзия – не более 5 страниц печатного текста.
3.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются.
3.5. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
3.6. Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к участию в
основном этапе Конкурса.
4. Конкурсные задания
Номинация «Художественное чтение»:
 2 стихотворения и отрывок из прозы на тему о природе (в том числе
взаимодействие человека и природы) русских и зарубежных авторов XIXXXI вв.
Номинация «Поэтическое состязание»
 От трех до пяти стихотворений, написанных участником на тему о природе
(в том числе взаимодействие человека и природы).
 Басня или агитационное стихотворение в защиту природы (сочинение
участника).
5. Порядок проведения конкурса

5.1. Для выявления победителей Конкурса формируется Экспертный совет.
5.2. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий
осуществляется экспертной комиссией в три этапа:
1-й этап Конкурса (прием заявок) проводится с 15 октября 2020 г. по 15 ноября 2020
г. На этом этапе рабочая группа экспертной комиссии принимает заявки на участие в
Конкурсе и отклоняет заявки тех участников, которые не соответствуют формальным
требованиям настоящего Положения (п.3). После окончания отборочного этапа
формируется список участников основного этапа Конкурса.
2-й этап Конкурса (отборочный) проводится с 16 ноября 2020 г. по 21 ноября 2020 г.
и представляет собой анализ содержания и качества представленного конкурсного
материала.
3-й этап Конкурса – очные отборочные соревнования проводятся с
22.11.2020 г. по 06.12.2020 г.– 2, 3 туры
20.12.2020 г. – 4 тур (Финал конкурса)
Победители приглашаются на награждение и праздничный концерт, если позволяет
эпидемиологическая обстановка. При соблюдении мер предосторожности по
требованиям Роспотребнадзора.
5.3. К участию в конкурсе не допускаются работы, в которых присутствует ненормативная
лексика, призывы к экстремизму, пропаганда насилия и жестокости, нарушающие
законодательство Российской Федерации.
5.4. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.5. Жюри в переписку с участниками конкурса и родителями конкурсантов не вступает.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
6.2. Критерии оценки конкурсных работ:
 раскрытие темы конкурса;
 художественные достоинства произведения;
 уникальность работы;
 яркость и оригинальность подачи материала;
 артистизм;
 техническое исполнение.
6.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
6.4. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список
участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
6.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
7. Результаты Конкурса
7.1. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающей сводную информацию о проведении и итогах этапов Конкурса, который
подписывается председателем Экспертного совета.
7.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организатора (п.1.3.) http://tvoyapriroda.ru/ в срок не позднее 3 рабочих дней с даты официального подведения итогов
Конкурса и не позднее 20 декабря 2020 г.
7.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные и итоговые)
участники получают в персональном порядке в личном кабинете и на личные адреса
электронной почты, указанные в заявке-анкете.

7.4. По итогам Конкурса победители получают Диплом, подтверждающий успешность
прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением и памятные
подарки.
8. Контакты для связи
Менеджеры проекта:

Балабанова Ольга Витальевна
Рогова Елена Валерьевна
tvoyapriroda.poezia@yandex.ru,

Председатель конкурса Назаревская Лариса Кирилловна loraradenko@yandex.ru
Подробная информация будет размещена на сайте: http://tvoya-priroda.ru/

