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Положение
о порядке проведения конкурса эссе «Родник спасения»
1 Общие положения
1.1 Конкурс эссе «Родник спасения» (далее – конкурс) проводится
среди детей и молодежи в возрасте от 8 до 21 года включительно.
1.2 Цели конкурса:
1.2.1 формирование среди детей и молодежи экологической культуры;
1.2.2 воспитание у детей и молодежи бережного отношения к
природным ресурсам, в частности водным ресурсам, их экономии и
сохранения с учетом Целей Устойчивого Развития.
1.3 Задачи конкурса:
1.3.1 повышение интереса общественности, детей и молодёжи к
воспоминаниям участников Великой Отечественной войны, людей старшего
поколения о влиянии природных источников, родников в любых жизненных
условиях.
1.3.2 изучение и формирование интереса общественности, детей и
молодёжи к бережному отношению к природным ресурсам, в том числе к
родникам.
1.3.3 творческое и патриотическое развитие личности детей и
молодёжи.
2 Порядок проведения конкурса
2.1 На конкурс предоставляются творческие эссе на тему «Родник
спасения».
Эссе должно содержать легенды, рассказы, воспоминания участников
Великой Отечественной Войны или людей, переживших тяготы войны,
связанные со спасительной силой воды (трудности поиска родников, криниц,
других водных источников при боевых действиях или в период партизанских
походов, в плену, эвакуации или на оккупированной фашистами территории,
об истории спасения и др.)
2.2 Конкурс проходит по следующим номинациям:
- «Легенды о родниках»;
- «Рассказы старшего поколения о родниках»;
- «Родники сегодня»;

- «Лучшая экологическая военная история».
2.3 Возрастные группы участников конкурса:
- 8-14 лет;
- 15-21 год.
2.4 Рекомендации по оформлению работ:
Объём не более 2-х печатных страниц шрифтом Times New Roman, 14
размером, интервал 1. Файлы doc, docx.
2.5 Работы в электронном виде присылаются на e-mail:
asdemo@gmail.com
2.6 К работе в произвольной форме должна прилагаться заявка для
участия в конкурсе с указанием: фамилии, имени, отчества, возраста, места
учебы/работы, почтового и электронного адреса, контактного телефона.
2.7 Положение о конкурсе и его результаты будут размещены на
официальном интернет-сайте АСДЕМО http://asdemo.org и сайте
Гомельского областного комитета природных ресурсов
и охраны
окружающей среды naturegomel.by/
2.8. Работы победителей публикуются в журнале «Эколог и я».
Присылаемые работы могут быть размещены в официальных аккаунтах
АСДЕМО, в социальных сетях на страницах, посвященных мероприятиям,
проводимым организацией.
2.9 Представленные на конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право
использования работ с обязательной ссылкой на их авторство.
2.10 Заявки, не соответствующие условиям конкурса или поступившие
после указанного срока, не рассматриваются.
3. Сроки проведения конкурса и порядок оценки конкурса
3.1 Конкурс проводится в 3 этапа:
- с 12 мая по 10 июня 2020 г. - прием эссе;
- с 15 июня – по 25 июня – оценка присланных работ;
- с 25-го июня по 30 июня – подведение итогов конкурса и
награждение победителей.
3.2 Для определения победителя конкурса формируется конкурсная
комиссия, возглавляемая председателем. Комиссия в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением.
3.3 После рассмотрения эссе комиссия определяет не более трех
финалистов в каждой номинации, среди которых определяется победитель.
3.4 Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим
критериям:
- соблюдение условий конкурса;
- соответствие содержания теме;
- наличие художественных образов и творческий подход;
- точность и доходчивость языка и стиля изложения.
- фото человека, чьи воспоминания приведены, приветствуется.

Сумма баллов является итоговой при определении победителя.
3.5 Решение комиссии оформляется протоколом комиссии. Решение не
подлежит пересмотру.
3.6
Награждение
победителей
проводится
с
учетом
эпидемиологической обстановки в удобной для участников форме.
3.7 Финалистам конкурса вручаются памятные подарки и дипломы.
3.8 По решению комиссии могут устанавливаться дополнительные
призы за счёт средств заинтересованных организаций.
4 Состав конкурсной комиссии:
Председатель – Ковзелев В.М. – исполнительный директор Областного
общественного объединения «Гомельская Ассоциация детей и молодежи»
(ООО «ГАДМ «АСДЕМО»).
Члены комиссии:
Синило Л.М. – заместитель председателя Гомельского областного
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Ковалева О.В. – к.б.н., доцент, заведующая кафедрой экологии УО
«Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины»;
Тимофеева Т.А. – к.б.н., доцент УО «Гомельский государственный
университет имени Ф.Скорины»;
Ленивко И.Б. – координатор проекта Водной программы ССВ на
территории Гомельской области, волонтер АСДЕМО, инженер по ООС 2-й
кат. РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»;
Богданович Е.О. – автор проекта поддержки пожилых людей
«ШаноVныя», член АСДЕМО, зав. отделением социальной адаптации и
реабилитации учреждения «Центр социального обслуживания населения
Центрального района г.Гомеля»;
Атрощенко Л.А. – учитель квалификационной категории «учительметодист» ГУО «Жгунская средняя школа» Добрушского района,
фольклорист, волонтер АСДЕМО, член сообщества «Родники Беларуси»;
Демченко Т.В. – эксперт АСДЕМО.
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