
                                                   Положение  

о конкурсе исследовательских и творческих работ для детей и подростков 

                    «Манящая и загадочная terra: Арктика и Антарктика»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Манящая и загадочная terra: Арктика и Антарктика», посвященного 

юбилейной дате – 80 лет Дню полярника и Году экологии (далее именуется – 

Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: Центральная детская библиотека им. Н. 

Островского и Курганское областное отделение Русского Географического 

Общества. 

1.3. Цели и задачи Конкурса. 

Цель - содействие патриотическому, нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

Задачи:  

- повысить интерес детей к героической истории освоения Арктики и 

Антарктики (прежде всего, отечественной истории освоения этих земель); 
 - расширить кругозор, усилить интерес к научной и научно-популярной 

литературе среди учащихся; 

- побудить детей и подростков к самостоятельному поиску и осмыслению 

информации. 

 

2. Условия Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2017 года по 30 апреля 2017 года.   

       Итоги подводятся 21 мая 2017 года (День полярника) 

2.2. Номинации: 

  «История исследования и освоения Арктики и Антарктики», 

  «Арктика и Антарктика сегодня: проекты, исследования, 

путешествия», 

 Собственная тема для работы. 

2.3. Работа может быть выполнена в любой форме (ролик, презентация, 

сочинение, эссе, интервью, реферат и др.)  

2.4. Конкурс проводится для школьников и учащихся средних специальных 

учебных заведений города и области. 

2.5. Работы оцениваются по возрастным группам: 9-11 лет; 12-14 лет; 15-18 лет. 

2.5. Работы направляются на электронный адрес ЦДБ им. Островского 

ostrovsky@cbs-kurgan.com с пометкой «конкурс» или предоставляются 

лично по адресу: ул. Ленина, 4. 

2.6. На каждую конкурсную работу заполняется анкета-заявка: фамилия, 

имя, возраст, школа, класс, контактный телефон, адрес электронной почты, 

ФИО руководителя (если есть). 

2.7. Требования для электронного формата:   

видеоролики – avi, mp4 
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презентации -  ppt, pptx 

 

3. Организация Конкурса. 

3.1. Состав оргкомитета: 

Тарганова Елена Владимировна - зам. директора по работе с детьми 

МБУК «БИС г. Кургана», 

Гирман Оксана Александровна - председатель Курганского  

областного отделения Русского Географического Общества,                                                        

Шорина Любовь Витальевна - зав. отделом обслуживания ЦДБ им.  

Н. Островского.  

3.2. Оргкомитет формирует жюри Конкурса, которое и осуществляет 

оценку работ и определяет победителей. 

3.3. Работа жюри длится со 2 мая по 12 мая. 

3.4. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие работы основным задачам Конкурса, 

- глубина раскрытия темы, фактическая точность материала, 

- грамотность написания,  

- работа носит исследовательский характер. 

4. Контактная информация.  

ЦДБ им. Н. Островского:64000 Курган, ул. Ленина, 4, телефон 46-29-

65, е-mail: ostrovsky@cbs-kurgan.com 

Курганское областное отделение РГО: 640669 Курган, ул. Томина, 40, 

ауд. 259, Научно-образовательный центр "География и природа",  

E-mail: geomir-kgu@yandex.ru 
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