ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 2018» (ОКЭР-2018)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение является основанием для проведения открытого областного конкурса
экологических работ (далее - Конкурс) и определяет цель, задачи, сроки организации,
проведения, участников конкурса, порядок подачи заявок на участие, критерии,
порядок конкурсного отбора, награждения победителей Конкурса.
1.2.Организаторами конкурса являются экогвардия (общественное движение) Омской
области, омское региональное отделение Всероссийского общества охраны
памятников, некоммерческая организация МФЦСЭТ при поддержке Общественной
палаты Омской области.
1.3.Цель конкурса: развитие научно-познавательного интереса у учащихся,
студентов, взрослого населения к народному творчеству, экологическим акциям,
праздникам через экологическое просвещение.
1.4.Задачи конкурса:
- формирование гуманного отношения к природе, окружающему миру, мотивации и
интереса к ее охране, изучению;
- разработка позитивных форм досуга, в т.ч. экологического;
- стимулирование творческих, познавательных способностей детей, молодежи,
взрослого населения;
- содействие возрождению, развитию народных художественных промыслов, ремесел,
идей в области экологического дизайна;
- разработка экологических сувениров.
1.5. География проведения конкурса – Омская область, город Омск.
1.6. Участники конкурса:
Конкурс проводится в следующих возрастных группах: среди учащихся (1 - 4; 5 - 8; 9 11 классов); студентов колледжей и вузов; среди взрослого населения. К участию в
конкурсе приглашаются учащиеся, творческие коллективы (до 3 чел), мастера
художественных ремесел и рукоделия.
1.7. Номинации конкурса:
- экоэссе (3 - 8 стр.) /экосказка (до 4 стр.);
- научная статья (до 8 стр.);
- сувенир объекта природы (фото, скан, видео);
- эколого-познавательный или обучающий сувенир (фото, скан, видео);
- экосценарий (до 8 стр.);
- экофото/экоколлаж (Омская область; не более 2).
1.8. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и
исключительных авторских прав на материалы, представленные на конкурс. Участники
конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. Присылая
свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право организаторам на публикацию
присланного материала в некоммерческих целях. Права на использование конкурсных
работ принадлежат авторам, но с разрешением на использование данных материалов
организаторами Конкурса по форме (прил. 2). Без официального разрешения работы на
конкурс не принимаются (файл).
1.9. Организаторы конкурса не несут ответственности за содержание конкурсных работ, за
нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с
предоставлением материалов на Конкурс.
1.10. Организаторы конкурса оставляет за собой право использовать любые конкурсные
работы для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов, видеофильмов о
конкурсе и массового распространения информации по теме конкурса на территории
Российской Федерации. Права авторов соблюдаются в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

2.1. Срок окончания приема конкурсных работ – 25 ноября 2018 года (e-mail:
natnaukaomsk@mail.ru с пометкой «Конкурс ОКЭР-2018»). Итоги конкурса будут
подведены в декабре 2018 года. Победитель в каждой номинации будет награжден
памятным подарком, участники сертификатом. Требования к оформлению: объем работы
указан в п. 1.7, лист формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2 см., интервал
1,5. Иллюстрация к эссе, сказке не обязательна, но желательна (на отдельном листе в
любой технике исполнения).
2.2. Каждый участник предоставляет на конкурс не более 1 работы в каждой номинации.
2.3. К конкурсным работам необходимо приложить файл со сведениями об авторе (ФИО,
возраст, класс/школа (для школьников), курс/вуз (для студентов), контактные данные –
телефон адрес электронной почты) (прил.1).
2.4. Требования к конкурсной работе: соответствие тематике Конкурса; соответствие
номинации, использование художественно-стилевых, экологических особенностей
территории Омского региона.
2.5. Отбор лучших работ осуществляется по 10-ти балльной системе по каждому
критерию, с последующим подсчетом суммы набранных баллов (согласно критериям
оценки работ, определяемых экспертами - членами жюри).
2.6. По итогам конкурса может быть оформлен электронный/бумажный Сборник/Каталог.
Приложение 1
к Положению Областного экологического конкурса «ОКЭР-2018»
ЗАЯВКА
на участие в областном экологическом конкурсе «ОКЭР - 2018»
Ф.И.О. автора (авторов) - ____________
Возраст - __________________
Контакты: телефон, e-mail - ______________
Учебное заведение (школа/класс, вуз/курс)/Место работы - _______________
Заявленная номинация - _______________________
Название работы - ____________________
Принимая участие в настоящем конкурсе, я беру на себя ответственность за соблюдение
авторских и смежных прав. С правилами участия в конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а)
Дата________________ Подпись _____________ Ф.И.О.____________________
Приложение 2
к Положению Областного экологического конкурса «ОКЭР-2018»
РАЗРЕШЕНИЕ
на использование конкурсных материалов
Я, ___________________________________________________________________________
_______________________________ (полные Ф.И.О.), разрешаю организаторам
областного конкурса экологических работ («ОКЭР-2018»), использовать мои конкурсные
работы, участвующие в конкурсе для демонстрации на выставках, для создания
различного рода сборников, фотоальбомов, видеофильмов о конкурсе, распространения на
территории Российской Федерации, в сети Интернет, на специализированных
конференция, выставках в некоммерческих целях с обязательным указанием авторства.
Дата________________ Подпись _____________ Ф.И.О.____________________

