
Информационное письмо 
I Всероссийский литературно-творческий конкурс 
«Зеленый мир планеты Земля» для обучающихся,  

посвященный Международному году здоровья растений, 
объявленный ООН в 2020 году 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Новоузенска Саратовской области» (участник проекта САШ 

ЮНЕСКО) по согласованию с управлением образования администрации 

Новоузенского муниципального района, региональным координатором САШ 

ЮНЕСКО  предлагает обучающимся Ассоциированных школ ЮНЕСКО и другим 

образовательным учреждениям РФ принять участие в литературно-творческом 

конкурсе «Зеленый мир планеты Земля». 

Конкурс  «Зеленый мир планеты Земля» посвящен Международному году здоровья 

растений (International Year of Plant Health), объявленный ООН  в 2020 году.  

Обратите внимание! Сроки мероприятия изменены. Конкурс будет проводится 

с 02 по 30 ноября 2020 года  – в рамках Всемирного дня науки за мир и развитие. 

10 ноября отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник - 

Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and 

Development). 

 Названные даты и мероприятие, на наш взгляд, удачно перекликаются друг с 

другом и представляют широкое поле деятельности для обучающихся.  

Добро пожаловать для участия в конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Всероссийском литературно-творческом конкурсе 

«Зеленый мир планеты Земля», посвященном  

Международному году здоровья растений 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении I Всероссийского литературно-творческого конкурса 

«Зеленый мир планеты Земля» (ноябрь 2020 г.) определяет статус, цели и задачи 

мероприятия.  

1.2.Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов I Всероссийского литературно-творческого конкурса «Зеленый 

мир планеты Земля»  (ноябрь 2020 г.) (далее – Конкурс). 

1.3. Учредителями Конкурса являются: МОУ «СОШ №1 г.Новоузенска 

Саратовской области»; управление образования администрации Новоузенского 

муниципального района Саратовской области. 

2. Цели и задачи конкурса: 

- пропаганда экологических знаний и привлечение внимания учащихся к решению 

экологических проблем. 

-развитие познавательной мотивации, художественного вкуса и творческих 

способностей обучающихся. 

- расширение образовательной среды через сотрудничество школ на конкурсной 

основе. 

- приобщение мероприятия к международным датам календаря и тематике Года 

2020. 

3. Участники и жюри конкурса 

Участники конкурса: учащиеся  Ассоциированных школ ЮНЕСКО, других 

общеобразовательных учреждений РФ (любых возрастных групп). Количество 

участников от одного учителя: 1-2. 

Формат конкурса: Конкурс проводится заочно.  

Председатель жюри – Гараган  Мария Викторовна, учитель биологии и экологии 

высшей квалификационной категории,"Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ"; члены жюри: учителя биологии, словесности и информатики 

высшей и первой квалификационной категории школ г. Новоузенска.  

4. Задания конкурса 

Согласно условиям конкурса, обучающиеся должны (по выбору): 

1. Сочинить  синквейн по теме конкурса.  Требования к оформлению работы: 

лист А4 (вертикально)   формат  файлов программы «Microsoft Word». Текст 

синквейна: шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал 1,15.  

Указать Ф.И. автора (полностью), общеобразовательное учреждение, 

 класс. 

2.  Нарисовать рисунок.  Требования к оформлению работы: рисунок, 

отсканированный, оптимизированный под WEB.  К рисунку прикрепить  

лист  А4 (вертикально)   формат  файлов программы «Microsoft Word»,  

указав   Ф.И. автора (полностью), общеобразовательное учреждение,  класс, 

название рисунка. 

3. Сделать фотографию по теме конкурса. Участниками в данной номинации 

могут стать отдельные авторы или творческие коллективы детей и молодежи. 

Технические требования к фотографии: формат jpeg, размер не менее 

1920x1280 пикселей. К фото  прикрепить  лист  А4 (вертикально)   формат 



 файлов программы «Microsoft Word»,  указав   Ф.И. автора (полностью), 

общеобразовательное учреждение, класс, название  фото. 

 

5. Критерии оценивания 

1. Синквейн – 20б. 

- соответствие содержания заявленной теме – 4б. 

- соблюдение правил составления синквейна- 4б. 

- творческое раскрытие темы– 2б. 

- экспериментальное использование незнакомых слов (удачно/неудачно) – 4б. 

-орфографически и грамматически правильно оформлено – 4б. 

- фоновое оформление листа – 2б. 

2. Рисунок - 20б. 

- оценивается отражение тематики – 4б.; 

- художественная  выразительность- 4б.; 

- оригинальность замысла - 4б.; 

- мастерство в использовании художественных материалов – 4б; 

- творческая самостоятельность в раскрытии темы - 4б.  

2.  Фотография - 20б. 

- оценивается отражение тематики – 4б.; 

- оригинальность идеи и содержание работы - 4б.;  

- художественный уровень произведения – 4б; 

- оригинальность замысла - 4б.; 

-техническое качество изображения - 4б.  

Максимальный общий балл за каждое задание – 20б. 

Победитель – 19-20б.  Призер – 15 - 18б. Сертификат участия – менее 15б. 

6. Сроки проведения 

Заявка на участие в конкурсе и работы обучающихся принимаются с 02.11 до 

30.11.2020г. по электронной почте garagan1975@mail.ru   

7. Подведение итогов 

Оценивание работ с 30.11. по 10.12.2020г. 

Организация выставки творческих работ: с 15.11.по 20.12.2020г. 

Результаты  конкурса смотреть на сайте школы http://nov-school1.ucoz.ru/   

15.12.2020 г. В зависимости от количества участников конкурса сроки оценивания 

работ могут быть продлены.  

Победителям и призерам (1,2,3 места) конкурса  высылаются дипломы,  всем 

участникам – сертификаты (в электронном виде). 

Все вопросы по организации конкурса - через электронный адрес 

garagan1975@mail.ru   или по телефону 89297777391  

(координатор конкурса: Гараган Мария Викторовна). 
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Приложение 1  

 

Заявка на участие во Всероссийском литературно-творческом конкурсе 

«Зеленый мир планеты Земля»  

 

Фамилия, имя участника, класс 

Общеобразовательное учреждение 

 

 

Адрес, телефон, e-mail учреждения 

 

 

Номинация конкурса  

 

 

Название работы 

 

 

ФИО учителя, подготовившего 

ученика (полностью) 

 

Контактный телефон, e-mail учителя, 

подготовившего ученика 
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