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Об участии во Всероссийском  

художественно-литературном   

конкурсе  «Звезда Арктики - Умка» 

 

Уважаемые коллеги!  

Всероссийский художественно – литературный конкурс «Звезда Арктики – 

Умка» (далее Конкурс) проводится по инициативе Парка «Роев ручей» при 

финансовой поддержке Экологического фонда Сибирского федерального 

университета.  

Конкурс посвящен животным северных территорий России  и символу 

Арктики – белому медведю, как виду, находящемуся на грани исчезновения.  

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений 

и учреждений дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных 

учреждений от 5 до 18 лет с творческими работами в пяти номинациях: рассказ, 

сказка, стихотворение, эссе, очерк. 

Сроки проведения Конкурса: с 9 декабря 2019 по 31 января 2020 г.              

Требования к оформлению работ и условия участия указаны в Положении 

(приложение). 

Победители Конкурса, занявшие I, II или III место в любом из пяти 

литературных жанров получают дипломы победителей.  Руководители участников-

победителей Конкурса награждаются благодарственными письмами.  

Лучшие работы (при согласии авторов) будут размещены на сайте МАУ 

«Парк «Роев ручей» и на сайтах партнеров. По итогам конкурса лучшие работы 

участников будут опубликованы в печатном сборнике.  

Конкурсные работы необходимо отправить до 20 января 2019                                     

(включительно) по электронной почте cherry_roev@mail.ru.  

Дополнительную информацию по всем организационным вопросам получить 

по телефонам 294-20-20, 8 (950)-437-70-92 (Черепанова Дарья Викторовна).  

 

Директор                   А.В. Горбань 
 

 

Черепанова Дарья Викторовна, 294-20-20 
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Приложение к письму 

от _________№______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского художественно-литературного конкурса 

«Звезда Арктики – Умка» 

 

Детский художественно – литературный конкурс «Звезда Арктики – 

Умка» (далее Конкурс) проводится по инициативе Парка «Роев ручей»  при 

финансовой поддержке генерального партнера конкурса Экологического 

фонда Сибирского федерального университета. 

 

Партнеры конкурса:   

РН Ванкор  

ФГБУ «Заповедники Таймыра»  
Главное управления образования администрации города Красноярска.  

Конкурс посвящен животным северных территорий России  и символу 

Арктики – белому медведю, как виду, находящемуся на грани исчезновения. 

Задачи Конкурса: 

 развитие у детей и подростков умения выражать своё отношение к 

природным и культурным ценностям через художественно-литературную 

деятельность;  

 развитие у детей и подростков навыков письменной культуры и 

коммуникативных компетенций; 

 формирование у детей и подростков экологической культуры и активной 

жизненной позиции по отношению к редким и исчезающим видам 

животных.  

         Возрастные группы участников: от 4-7 лет (дошкольники); от 8-11 лет 

(начальная школа); 12-14 лет (средняя школа); 15-18 (старшеклассники). 

           Сроки проведения Конкурса: с 9 декабря 2019 по 31 января 2020 г.  

Конкурсные работы необходимо отправить до 20 января 2020 по 

электронной почте cherry_roev@mail.ru и рекомендуется продублировать 

в печатном варианте по адресу 660054 г. Красноярск ул. Свердловская, 293.  

           Результаты Конкурса будут опубликованы не позднее 14.02.2020 г. на 

странице https://vk.com/roevruchey и сообщены победителям по адресам, 

которые необходимо указать в титульном листе работы. 

В Конкурсе могут принимать участие дети от 5 до 18 лет с творческими 

работами по пяти номинациям: рассказ, сказка, стихотворение, эссе, очерк. 

В понимании  организаторов предлагается следующая трактовка.  

Рассказ - прозаическое произведение, в котором, как правило, 

изображаются одно или несколько событий жизни героя. Круг 

действующих лиц в рассказе ограничен, описываемое действие 

непродолжительно по времени.  

Сказка - один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, 

преимущественно прозаическое произведение волшебного, героического 

или бытового характера. Сказку характеризует отсутствие претензий на 

историчность повествования, нескрываемая вымышленность сюжета.  
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Стихотворение - небольшое художественное произведение, написанное 

ритмически организованными, обычно рифмованными, строками.  

Эссе - сочинение небольшого объёма по какому-либо частному вопросу, 

написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения.  

Очерк - одна из разновидностей малой формы эпической литературы — 

рассказа. Очерк – это полухудожественный-полудокументальный жанр, в 

котором описываются реальные события и реальные люди.  

       Победителями Конкурса считаются работы, занявшие I, II или III место в 

любом из пяти литературных жанров в каждой возрастной группе и получают 

дипломы победителей. Руководители победителей Конкурса награждаются 

благодарственными письмами.  

Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте Парка «Роев 

ручей», ФГБУ «Заповедники Таймыра», в группе «В контакте», в печатном  

сборнике по итогам конкурса (при согласии авторов). 

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными 

подарками.  

Требования к оформлению работ (Приложение 1): 

     Представляются работы в печатном виде (возможен рукописный вариант 

соблюдением правил оформления), формат А 4 со стандартными полями, 

шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0: 

– на следующей за заголовком строке указывается название коллектива, 

название учреждения (по уставу), Ф.И.О.  педагога (полностью), адрес 

электронной почты, контактный телефон; 

– рассказ: содержание текста не более 5 страниц. 

– сказка: содержание текста не более 10 страниц. 

– стихотворение: Написание рифмы следующими стихотворными 

размерами: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест. Строфа может 

быть, как перекрестной, так и параллельной. 

– эссе: содержание текста до 2 страниц. 

– очерк: содержание текста не более 5 страниц. 

 

В теме письма обязательно указать: «на конкурс «Звезда Арктики-

Умка».  

На конкурс по каждой из пяти номинаций принимаются творческие 

работы конкурсантов, которые не являются плагиатом, копией или частью 

работ других авторов. Для проверки и обработки работ Конкурса, для 

публикации в сетях с указанием авторства требуется согласие участника с 

подписью внизу титульного листа с пометкой «согласен (а)». 

По вопросам участия можно обращаться в оргкомитет Конкурса по 

телефонам: 294-20-20; 8-950-437-70 92 

эл.почта: cherry_roev@mail.ru (Черепанова Дарья Викторовна) . 



Приложение 1 *Титульный лист обязателен к любому литературному 

жанру (рассказ, сказка, стихотворение, эссе, очерк) 

 

Рекомендации к оформлению титульного листа на конкурс «Звезда 

Арктики - Умка» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 154» 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЗВЕЗДА АРКТИКИ – УМКА» 

 

 

РАССКАЗ 

 

«КАК УМКА ХОДИЛ В ГОСТИ» 

Выполнил (а):  

ФИО полностью  

Класс (группа), в (на) котором обучается участник 

ФИО руководителя: 

 

Адрес участника, конт. телефон  

(используется только для отправки результатов) 

Согласен (согласна) на проверку и обработку конкурсной работы, 

публикацию в сетях с указанием авторства 

__________________________ 

дата, личная подпись 

 

Красноярск 2020 
 


