
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС «Я ПОМОГАЮ ПРИРОДЕ»

Российская государственная детская библиотека совместно с журналом «Классный 
журнал» объявляет Всероссийский экологический конкурс «Я помогаю природе».

В  рамках  конкурса  участникам  предлагается  написать  эссе  на  тему  «Я  помогаю 
природе». Итоги конкурса будут подведены в первый день Всероссийского фестиваля 
детской книги 28 октября 2017 года.

Сроки предоставления работ – с 25 марта 2017 г. по 25 сентября 2017 г.

Награждение – 28 октября 2017 года в первый день Всероссийского фестиваля детской 
книги. 

Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях:
 от 5 до 7 лет
 от 8 до 12 лет

На  конкурс  могут  быть  выдвинуты  произведения,  написанные  на  русском  языке. 
Конкурсные работы принимаются в электронном виде (в формате doc. docx. и rtf.). От 
одного  участника  принимается  не  более  1  произведения  размером  не  более  1 000 
знаков.  В  файле  необходимо указать  Фамилию,  имя,  отчество,  возраст,  контактный 
адрес (почтовый),  телефон,  e-mail.  Дополнительно к произведениям можно добавить 
рисунок.

В каждой возрастной категории устанавливается победитель конкурса и два финалиста, 
занявшие  или  поделившие  2-3  места.  Все  победители  и  финалисты  награждаются 
дипломами  и  призами.  Произведения  победителей  будут  выставлены  на  сайте 
Российской государственной детской библиотеки и напечатаны в журнале «Классный 
журнал».

Полный список выдвинутых произведений не публикуется. Представленные работы не 
рецензируются  и  не  возвращаются.  Все  произведения  передаются  на  прочтение 
экспертам-ридерам.  За  достоверность  авторства  работы  ответственность  несет  лицо, 
приславшее работу на конкурс.

Для отправки работ следует зарегистрироваться на сайте: 
https://www.classmag.ru/ecology

Телефон для справок: +7 (499) 230-02-29 (доб. 223), +7 (495) 725-47-80 (доб.380)

https://www.classmag.ru/ecology


ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «Я ПОМОГАЮ ПРИРОДЕ»

I. Общие положения

1.1. Российская государственная детская библиотека (далее РГДБ) совместно с журналом 
«Классный журнал» в рамках 2017 года, объявленного Годом Экологии в РФ, объявляет 
конкурс среди молодых творческих людей в возрасте от 5 до 12 лет. В рамках конкурса «Я 
помогаю природе» участникам предлагается написать эссе на тему «Я помогаю природе»

1.2. Конкурс проводится в марте – октябре 2017 г.

1.3. Материалы Конкурса размещаются на сайте https://www.classmag.ru/ecology

1.4. Конкурс проводится в целях:
- привлечения внимания к проблемам экологии;
- поддержки и популяризации экологических идей среди молодежи;
- поиска и стимулирования творчества начинающих авторов.

II. Оргкомитет и Жюри конкурса

2.1.  В  состав  Оргкомитета  конкурса  «Я  помогаю  природе»  входят  представители 
учредителей конкурса, представители РГДБ, литературные деятели.

2.2.  В  состав  Жюри  конкурса  «Я  помогаю  природе»  входят  приглашенные 
литературоведы,  деятели  культуры,  библиотекари,  руководители  детского  чтения  и 
экологи.

2.3.  Жюри  определяет  победителей  конкурса  путем  голосования.  Итоги  голосования 
членов Жюри не объявляются.

2.4. Жюри не вступает в переписку с участниками конкурса.

2.5.  Координацию деятельности  Оргкомитета  и  Жюри конкурса  осуществляет  Куратор 
проекта,  он  же  ведёт  переписку  с  участниками  конкурса  и  заинтересованными 
организациями.

III. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 5 до 12 лет. Место 
жительства и профессиональная подготовка значения не имеют. Конкурс проводится в 2-х 
возрастных категориях: от 5 до 7 лет и от 8 до 12 лет.

3.2. От одного участника принимается не более 1 произведения размером до 1000 знаков.

3.3. Участники обязательно должны указать:

Фамилию, имя, отчество.
Возраст
Контактный адрес (почтовый), телефон, e-mail.

Краткую биографию (не более двух абзацев).

https://www.classmag.ru/ecology


IV. Конкурс. Требования к конкурсным работам

4.1.  Произведения  принимаются  в  электронном  виде  на  сайте 
https://www.classmag.ru/ecology

4.2. Требования к файлам:

Тексты принимаются в формате Word (.doc, .docx, .rtf). Все текстовые материалы (включая 
сведения  об авторе  и  контактную  информацию),  выдвигаемые на  номинацию,  должны 
быть сгруппированы в одном файле. Название файла должно содержать фамилию автора.

V. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в четыре этапа:

Первый этап: прием конкурсных работ.

Первый этап проходит с 25 марта по 25 сентября 2017 г.

Второй этап: работа Жюри. Формирование Шорт-листа.

Третий этап проводится с 25 сентября по 17 октября 2017 г.

Третий этап: Определение победителей конкурса.

Третий этап проводится до 24 октября 2017 г. 

5.3. Награждение победителей – 28 октября 2017 г.

VI. Победители конкурса

6.1. Лауреаты конкурса и финалисты будут награждены дипломами и призами.

6.2. Произведения победителей в каждой возрастной категории будут опубликованы на 
сайте https://www.classmag.ru/ecology

VII. Другое

Подавая свое  произведение на  конкурс,  автор соглашается  с  тем,  что оно может быть 
опубликовано в печатных изданиях и на сайтах партнеров конкурса. 

VIII. Контакты

Адрес Оргкомитета:

119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1 (кабинет 414)
Телефон для справок: +7 (499) 230-02-29 (доб. 223)

Куратор  конкурса:  Кивелевич  Эмилия  Александровна  (kibo  @  rgdb  .  ru)  и  Стригунова 
Екатерина Михайловна (strigunova  @  osp  .  ru) «Классный журнал».

https://www.classmag.ru/ecology
https://www.classmag.ru/ecology
mailto:kibo@rgdb.ru


Жюри: 

Анна Золотарёва – поэт, прозаик, переводчик.

Игорь Сид – русский поэт, писатель, журналист, путешественник.

Алексей Ходорыч – главный редактор «Классного журнала».


