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Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения республиканского заочного экологического конкурса для детей дошкольного 

и школьного возраста «Светлячок» (далее - Конкурс), его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия и подведение итогов. 

Организатором Конкурса является Государственное автономное образовательное 

учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки 

Республики Татарстан (далее - ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ).  

 

Цели и задачи 

Цель Конкурса – формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и путях их разрешения, формирование эстетического отношения к 

окружающему миру, воспитание любви к природе и защите её ресурсов. 

Задачи Конкурса - выявление и развитие творческих способностей у детей, 

обобщение и систематизирование знаний детей по экологии, воспитание гуманного, 

эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к природе и 

окружающему миру. 

 

Участники Конкурса 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций, 

воспитанники учреждений дополнительного образования в следующих возрастных 

категориях: 

- дошкольники; 

- учащиеся начальной школы (1-4 класс); 

- учащиеся средней школы (5-6 класс). 
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Сроки и место проведения 

Конкурс проводится заочно с 01 сентября по 30 сентября 2019 года. 

Место проведения Конкурса: ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ул. Социалистическая, д. 5, 

г. Казань, 420036 (станция метро «Авиастроительная»). 

 

Условия Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме. 

Целью заочной формы является предоставление возможности всем желающим 

детям участвовать в Конкурсе, особенно тем, кто в силу жизненных обстоятельств не 

имеют возможности принимать участие в очных конкурсах. 

Конкурсные работы должны соответствовать экологической тематике. 

Работа Конкурса организуется по номинации «Рисунок». 

На Конкурс предоставляются работы, выполненные в любой технике и любым 

изобразительным материалом. Формат предоставляемого рисунка А3-А4.  

Представленные на Конкурс работы должны иметь бумажную этикетку размером 

5х8 см, выполненную печатным шрифтом (Times New Roman, Кегль 12), содержащую 

следующие сведения: 

- название конкурса («Светлячок»); 

- ФИО участника (полностью); 

- возраст/класс участника; 

- образовательное учреждение; 

- город (районный центр, село и т.п.); 

- ФИО педагога, оказавшем помощь в подготовке участника (полностью); 

- название работы. 

Образец бумажной этикетки можно скачать на сайте http://роцрт.рф во вкладке 

Конкурса. 

На Конкурс принимается одна творческая работа, выполненная ребенком 

самостоятельно, без вмешательства родителей и педагогов. 

Все творческие работы предоставляются удобным для участника Конкурса 

способом: 

- почтовым отправлением; 

- нарочным; 

- лично. 

Конкурсные работы должны быть выполнены аккуратно. Не принимаются работы, 

которые не соответствуют тематике. 

 

Оргкомитет и жюри 

Для организации и проведения Конкурса формируются оргкомитет и жюри. 

Оргкомитет: 

- разрабатывает правила и инструкции для проведения Конкурса не 

урегулированных настоящим положением; 

- взаимодействует с родителями и педагогами; 

- регистрирует участников; 

- составляет график проведения мероприятия; 

- издает необходимые материалы для проведения Конкурса; 

- обобщает итоги проведения Конкурса; 

- организует проверку работ участников Конкурса; 

- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов. 
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Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Конкурса. 

Все полученные работы проверяются оргкомитетом на соответствие заявленным 

условиям Конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право снять работу, не 

соответствующую условиям Конкурса. 

В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, сотрудники 

иных образовательных организаций. 

Жюри:  

- оценивает работу участников, проводит анализ работ, может привлекать 

независимых экспертов; 

- подводит итоги Конкурса; 

- определяет победителей и распределяет призовые места; 

- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей деятельности. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит (не проводится 

апелляция по итогам). 

Полученные на конкурс работы не редактируются, не рецензируются.  

 

Условия участия 

Внимательно ознакомиться с положением о Конкурсе на сайте http://роцрт.рф. 

Подать заявку до 20 сентября 2019 года (включительно до 17.00 часов). Для этого 

необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф во вкладке Конкурса 

либо направить заявку в формате Excel (образец имеется на сайте во вкладке Конкурса) 

на адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru . 

Участник или его законный представитель, отправляя заявку, автоматически 

выражает свое согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(фамилии, имени, отчества участника, возраста, наименования образовательной 

организации, электронного адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога.) 

В срок до 20 сентября 2019 года предоставить конкурсную работу в 

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ (кабинет 2.9). 

 

Подведение итогов Конкурса 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике Конкурса; 

- владение выбранной техникой (качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту участника); 

- оригинальность замысла; 

- аккуратность выполнения работы; 

- художественная выразительность; 

- эстетический вид и оформление работы. 

         После проверки конкурсных работ результаты заносятся в итоговый протокол. 

Окончательные результаты Конкурса размещаются на сайте http://роцрт.рф не позднее 

10 октября 2019 года. 

Победители получают дипломы I, II, III степени, остальным выдаются 

сертификаты об участии в Конкурсе. 

Весь наградной материал содержит следующие сведения: 

- ФИО участника Конкурса,  

- образовательное учреждение; 

- место нахождение образовательного учреждения; 
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- ФИО педагога, оказавшего помощь в его подготовке. 

Информация о готовности и выдачи наградного материала размещается на сайте 

http://роцрт.рф. 

Наградной материал участники Конкурса забирают самостоятельно в 

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ. Рассылка наградного материала не производится никакими 

средствами связи. 

 

Финансовое обеспечение Конкурса 
Финансовое обеспечение и призовой фонд Конкурса формируется за счет средств 

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ. 

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ финансирует разработку и изготовление материалов для 

проведения Конкурса, изготовление наградного материала участникам и победителям 

Конкурса. 

 

Контактная информация 

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ 

Адрес: ул. Социалистическая д. 5, г. Казань, 420036 (станция метро 

Авиастроительная). 

Адрес электронной почты: rocrt.rf@mail.ru. 

Телефон: 8 (843) 590-36-59 
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