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ЦЕЛЬ КОНКУРСА  

Вдохновление детей и поощрение творческой инициативы в создании стихов, сказок, рассказов, 

мультипликационных и документальных фильмов о сибирском кедре, который может стать 

символом богатства и щедрости россиян.  

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- поиск и выявление талантов  

- привлечение внимания к позитивному, созидающему творчеству 

- популяризация сибирского кедра, как уникального символа России 

- продвижение идеи лесовосстановления, озеленения городских и сельских территорий, создания 

благоприятной среды для жизни.  

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. В областном творческом конкурсе принимают участие учащиеся 1–11 классов школ 

Архангельской области.  

2. На конкурс принимаются работы, посвящённые кедру, бережному отношению к природе, 

восстановлению лесов.  

3. Работы могут быть как индивидуальные, так и семейные. 

4. На каждую конкурсную работу заполняется анкета-заявка (Приложение 1). 

5. Учащиеся могут принять участие в одной или нескольких номинациях. 

6. Права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в работах, должны принадлежать 

участнику, т. е. быть свободными от претензий третьих лиц. (Внимание! Ответственность за 

нарушение прав третьих лиц возлагается на участника). 

7. Работы не должны содержать материалы, недопустимые для показа несовершеннолетним. 

8. Конкурс проводится по трём номинациям: 

 

1) Литературная работа  
Принимаются литературные работы, выполненные в любом жанре (стихотворение, сказка, рассказ). 

Требования и критерии оценки: 

Оформление текста: 14 кегль, интервал 1,5, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, поля 

2 см со всех сторон, ориентация страницы – книжная, абзац – 1,25, объём текста – не более 2 страниц. 

Работа может быть проиллюстрирована фотографиями или рисунками автора текста.  

Жюри не оценивает работы, скопированные из каких-либо источников. 

Критерии оценки:  соответствие работы теме и цели конкурса, эмоциональное и эстетическое 

воздействие текста, творческий подход к оформлению работы, грамотность.  

 

2) Рисунок  

Работы могут быть выполнены в любой технике и должны быть представлены на листах формата А3, 

без паспарту. 

На оборотной стороне работы необходимо указать фамилию и имя ребенка, название работы. 

Критерии оценки: соответствие работы теме и цели конкурса; эстетическое воздействие; творческая 

самостоятельность.  

 

3) Мультипликационный или документальный фильм  

Участники создают фильм, соответствующий теме и цели конкурса. 



Требования: 

1. Конкурсные работы должны быть представлены в форматах: Microsoft avi (с использованием 

кодеков MPEG-4, DivX), swf, gif, mpg, mpeg, vob. 

2. Продолжительность – не более 5 минут. 

3. В начале фильма должны быть указаны название и выбранный жанр (интервью, репортаж, 

видеозарисовка, буктрейлер и др.). 

4. В конце фильма в титрах указывается информация об авторе;  

5. Конкурсные работы, присылаемые по почте, должны быть представлены на СD- или DVD-

диске.  

6. В случае использования фрагментов художественных и документальных фильмов, фото- и 

аудиоматериалов – обязательно указываются выходные данные (название, автор, киностудия, год 

создания…) и, если материал скопирован с интернет-ресурса, даётся ссылка на этот ресурс. 

Выходные данные и ссылки можно разместить как на соответствующих кадрах, так и в титрах.  

Критерии: соответствие теме и цели конкурса; наличие общей концепции, продуманного сюжета; 

эстетическое и эмоциональное воздействие. 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

1 Этап. Прием конкурсных работ – с 01 апреля по 04 октября 2019 г.  

2 Этап. Подведение итогов Конкурса с 07 по 11 октября 2019 г.  

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Работы принимаются по адресу: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, 41 в срок до 20 октября 2019 г. 

В заявке участник указывает следующие данные:  

 номинация, название работы,  

 фамилия, имя, место учебы, возраст участника,  

 фамилия, имя, отчество, электронный адрес и контактный номер телефона руководителя.  

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

По итогам работы жюри Конкурса определяется победитель Конкурса в каждой номинации.  

Творческие работы, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями. Места 

распределяются в соответствии с количеством набранных баллов.  

Итоги конкурса будут подведены в следующих возрастных категориях: 

 учащиеся 1–4 классов; 

 учащиеся 5–7 классов; 

 учащиеся 8–11 классов. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА 

 Победители и призёры Конкурса (1,2,3 место) получат в подарок саженец сибирского кедра. 

 Победители Конкурса (1 место) в каждой номинации и в каждой возрастной категории, будут 

награждены поездкой в Москву для участия в экскурсии по «Кедровой тропе». 

  Все участники Конкурса получат сертификаты участников конкурса. 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Медведева Светлана Валерьевна, телефон: (8182) 21-58-75, e-mail: medvedeva@aodb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе «Мишка. Кедр. Шишка» 

 

 

Номинация 

 

 

Название работы 

 

 

Фамилия, имя, место учебы участника 

конкурса 

 

 

Возраст участника 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(законного представителя). 

 

Электронный адрес и контактный номер 

телефона руководителя (законного 

представителя). 

 

 

 


