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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс творческих работ «На Волжских берегах» (далее - Конкурс) 

посвящен Году экологии в России. 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений 

г. Энгельса и Энгельсского района.  

1.3. Организатором Конкурса выступает кафедра гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации.  

1.4. Цели и задачи Конкурса:  

- привлечение внимания учащихся к проблемам экологии; 

- формирование среди учащихся бережного отношения к природе; 

- расширение кругозора учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся в области литературы; 

- воспитание патриотизма учащихся. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 9-11 классов школ, лицеев, 

гимназий, студенты колледжей, техникумов и других образовательных учреждений.  

2.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

2.3. Номинации Конкурса: 

- Стихотворение о природе; 

- Эссе на экологическую тему; 

- Сатирическое произведение в стихах или прозе (басня, фельетон и т.п.) на 

экологическую тему. 



2.4. Принимаются авторские работы. Частично или полностью заимствованная 

работа снимается с участия в Конкурсе. 

2.5. Объем эссе и сатирического произведения в прозе – не более 6000 знаков 

с пробелами. Объем стихотворений не ограничен. На конкурс можно представить 

одну работу. 

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить по электронной почте 

na-volzhskih-beregah@mail.ru следующие материалы до 21 апреля 2017 года: 

- творческую работу отдельным файлом; 

- заявку установленной формы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

 

3. Критерии оценки творческих работ 

 

При оценке работ учитывается следующее: 

- актуальность темы; 

- логичность и убедительность работы; 

- эмоциональная выразительность; 

- грамотность; 

- использование разнообразных литературных приемов; 

- цельность произведения. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Работы на Конкурс принимаются до 21 апреля 2017 г.  

4.2. Итоги Конкурса подводятся 28 апреля 2017 г. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

Конкурсные работы оценивает Конкурсная комиссия, в состав которой входят: 

 

Председатель: 

Анненкова В.Г. ректор Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Заместитель председателя: 

Голиков П.А. проректор по учебной работе Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, кандидат технических 

наук, доцент 

 

Заместитель председателя: 

Третьяк Л.А. проректор по научной работе Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Члены конкурсной комиссии: 
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Червова Е.В. зав. кафедрой гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, кандидат филологических 

наук, профессор 

Шумилова Л.Н. доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, кандидат исторических наук, 

доцент 

Вороновская И.А. доцент гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков, кандидат филологических наук 

Устелимова С.Б. преподаватель по дисциплинам СПО кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

 

6. Награждение победителей 

 

6.1. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Поволжского 

кооперативного института (www.engels.ruc.su) и разосланы на указанные в заявках 

электронные адреса. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

6.3. Всем участникам вручаются сертификаты, руководителям – 

благодарственные письма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка на участие 

в Конкурсе творческих работ 

«На Волжских берегах» 

 

Ф.И.О. участника / участников 

(полностью) 
 

Образовательное учреждение  

Класс, курс  

Телефон участника / участников  

E-mail участника / участников  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Ф.И.О. директора (полностью)  

Название творческой работы  

Номинация конкурса  

 


