
Приложение № 1 

к Приказу № 64 

от 23 декабря 2022 г. 
 

 

Положение 

о проведении XXII литературно-художественного конкурса «Живи, Байкал!»,  

для обучающихся 1-11 классов и педагогов 
 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения XXII 

литературно-художественного конкурса творческих работ «Живи, Байкал!» среди 

обучающихся 1-11 классов и педагогов (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится муниципальным казённым учреждением города Иркутска 

«Информационно-методический центр развития образования» (далее – МКУ «ИМЦРО»), 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества»). 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – воспитание и развитие экологической культуры участников 

образовательных отношений через литературное и художественное творчество. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, 

развитию их нравственно-мировоззренческих и патриотических позиций через 

понимание гражданской ответственности по защите и охране озера Байкал;  

- создать условия для литературной и художественной творческой самореализации и 

саморазвития; 

- создать условия для формирования экологического мировоззрения и основ экологической 

культуры через литературное и художественное творчество. 
 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет).  

3.2.  Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

- оперативно доводит до сведения конкурсантов информацию, касающуюся 

проведения Конкурса; 

- принимает заявки на участие в Конкурсе, 

- формирует состав жюри; 

- определяет время, место и порядок проведения Конкурса; 

- разрабатывает систему поощрения и награждения участников.  

 

4. Участники Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов и педагогические 

работники образовательных организаций города Иркутска.  

 

5. Номинации и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в номинациях:  

- Литературный конкурс: сказки, рассказы, стихи, эссе; 

- Художественный конкурс: рисунки о природе родного края. 

5.2. Конкурс проводится для следующих групп участников: 

- обучающиеся 1 классов, 

- обучающиеся 2 классов, 

- обучающиеся 3 классов, 
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- обучающиеся 4 классов, 

- обучающиеся 5 классов, 

- обучающиеся 6 классов, 

- обучающиеся 7 классов, 

- обучающиеся 8 классов, 

- обучающиеся 9 классов, 

- обучающиеся 10-11 классов. 

- Педагоги. 

5.3. Литературный конкурс: сказки, рассказы, стихи, эссе  

Участники литературного конкурса представляют в Оргкомитет напечатанные 

авторские сказки, рассказы, стихи, эссе по тематике Конкурса. Работы на литературный 

конкурс «Живи, Байкал!» для обучающихся 1-11 классов и педагогов принимаются до 1 марта 

2023 года с сопроводительной ведомостью заверенной администрацией образовательной 

организации (Приложение №2) в МКУ «ИМЦРО» (ул. Ленина, 26, кабинет 4, тел. 

89041392360 с 9.00 до 16.00).  

При регистрации загружаются тексты литературных работ в формате *.doc (программа 

Мicrоsоft Word), объемом не более трёх страниц. 

От каждой образовательной организации принимается не более 5 работ от каждой 

параллели 1-11 классов. Требования к оформлению печатных работ даны в Приложении №1 

настоящего Положения.   

5.4. Художественный конкурс: рисунки о природе родного края 

Участники художественного конкурса представляют в Оргкомитет авторские рисунки 

по тематике Конкурса. Работы на художественный конкурс «Живи, Байкал!» для обучающихся 

1-11 классов и педагогов принимаются до 1 марта 2023 года с сопроводительной ведомостью, 

заверенной администрацией образовательной организации (Приложение №2) в МАОУ ДО      

г. Иркутска «Дворец творчества» (ул. Желябова, 5, кабинет № 32 – центр эколого-туристской 

и волонтерской деятельности, тел. 89500808314 с 10.00 до 17.00). 

При регистрации загружается сканированная копия либо качественная фотография 

рисунка, с подписью файла: название рисунка, ФИО автора (полностью), образовательная 

организация (краткое наименование), класс, возраст, ФИО педагога-руководителя работы 

(полностью). Общий объем прикрепленных файлов каждого участника – до 20 Мбайт.   

От каждой образовательной организации принимается не более пяти художественных 

работ от каждой параллели 1-11 классов. Работы должны быть выполнены в формате А3, с 

паспарту и напечатанной этикеткой работы (См. дополнение к Положению).  

5.5. Призовые конкурсные художественные работы авторам не возвращаются. 

 

6. Регистрация и оформление работы 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться до 01.03.2023 по 

ссылкам: 

- для литературных работ, обучающихся 1-11 классов 

https://forms.yandex.ru/cloud/621c5349946e6a311bd6ac84/ 

- для литературных работ педагогов 

https://forms.yandex.ru/cloud/63be18da5d2a062a40c46234/ 

для художественных работ обучающихся 1-11 классов 

https://forms.yandex.ru/cloud/621c6e4417a808555bbdee45/ 

- для художественных работ педагогов 

https://forms.yandex.ru/cloud/621c6f46046879851068fbb6/ 

6.2. При регистрации на сайт загружаются следующие материалы: 

          - литературная работа формате *.doc (программа Мicrоsоft Word);    

- сканированная копия либо качественная фотография рисунка ; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложения № 3и № 4). 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/621c5349946e6a311bd6ac84/
https://forms.yandex.ru/cloud/63be18da5d2a062a40c46234/
https://forms.yandex.ru/cloud/621c6e4417a808555bbdee45/
https://forms.yandex.ru/cloud/621c6f46046879851068fbb6/
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7. Критерии оценки работ 

7.1. Для литературных работ (максимально 30 баллов) 

- содержание (до 5 баллов), 

- отражение экологических проблем (до 5 баллов),  

- соответствие этическим нормам (до 5 баллов); 

- речевое оформление и грамотность (до 15 баллов):  

             - образность и соответствие жанру (до 5 баллов),  

             - оригинальность (до 5 баллов),  

- грамотность (соответствие орфографическим, пунктуационным, речевым и 

грамматическим нормам - до 5 баллов). 

7.2. Для художественных работ (максимально 30 баллов) 

- соответствие теме Конкурса (до 5 баллов),  

- оригинальность (до 5 баллов),  

- актуальность (до 5 баллов);  

- художественное мастерство (до 15 баллов):  

             - жанр (до 5 баллов),  

             - техника (до 5 баллов),  

             - композиция (до 5 баллов). 

 

8. Состав жюри Конференции 

 В качестве жюри Конкурса приглашаются научные работники, журналисты, методисты 

МКУ «ИМЦРО», МАОУ ДО города Иркутска «Дворец творчества», педагоги высшей 

квалификационной категории образовательных организаций города Иркутска. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Конкурсные работы оцениваются членами жюри в соответствии с критериями 

оценки, составляется рейтинг, на основании которого определяются победители, призёры и 

лауреаты.  

9.2. Победители, призёры и лауреаты определяются при следующих условиях: 

- победители должны набрать не менее 80% от максимального количества баллов (не 

менее 24 баллов), 

- призёры – не менее 70% (не менее 21 балла), 

- лауреаты – не менее 60% (не менее 18 баллов). 

9.3. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации. 

9.4. Итоги Конкурса «Живи, Байкал!» размещаются на сайте МКУ «ИМЦРО» 

(http://mc.eduirk.ru) в разделе «Экология. Байкаловедение» и на сайте МАОУ ДО                       

г. Иркутска «Дворец творчества» (www.ddut-irk.ru ). 

9.5. Лучшие работы Конкурса будут опубликованы в межрегиональной экологической 

газете «Исток». 

9.6. Победители, призёры и лауреаты награждаются соответствующими дипломами в 

электронной форме, отправляемые на адрес электронной почты, указанной при регистрации. 

 

10.  Дополнительная информация 

 Дополнительная информация может быть запрошена у методиста МКУ                 

г. Иркутска «ИМЦРО» Аптекиной Ларисы Александровны по телефонам: 8-3952-34-37-

05, 8-3952-20-19-85, 8-904-139-23-60 и у старшего методиста МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» Мирошниченко Галины Евграфовны тел: 8-950-080-83-14. 

 

 

 

 

 

 

http://mc.eduirk.ru/
http://www.ddut-irk.ru/
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Приложение №1 

к Положению  

о литературно-художественном  

конкурсе «Живи, Байкал!»  

 

Требования к оформлению печатной литературной работы  

в программе Мicrоsоft Word 

 

Название работы 

 

Автор: ФИО (полностью)  

Образовательная организация, класс 

Руководитель: ФИО (полностью),  

должность 

 

А. Параметры страницы: 

а. Верхнее поле – 2см.   b. Левое поле – 3см.;   

с. Правое поле -1,5см.   d. Нижнее поле – 2см.  

 

Б. Основной текст: 

а. Шрифт основного текста - Times New Roman, начертание – обычный;  

b. Размер шрифта основного текста - 12пт; 

с. Абзац: красная строка -1,5 см, выравнивание - по ширине, межстрочный интервал – 

одинарный. 

 

В. Заголовки: 

а. Шрифт заголовка любого уровня - Тiшеs New Rошаn, начертание – ж; 

b. Размер шрифта заголовка 1- го уровня - 14 пт;  

с. Размер шрифта заголовка 2-го уровня - 12 пт. 

 

4. Подрисуночные надписи: 

а. Название рисунка Times New Roman, начертание - обычный  

b. Размер шрифта названия рисунка -11 пт,   

с. Обрамление рисунка - сплошная линия, толщиной 0,5 пт. 
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Приложение №2 

к Положению  

о литературно-художественном  

конкурсе «Живи, Байкал!»  

 

 

Сопроводительная ведомость на участие в литературно-художественном конкурсе 

творческих работ «Живи, Байкал!» 

 

Номинация «Художественные работы» 

 

Обучающиеся 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

№ 

ОО 
Класс  

Возраст 

 

Название  

работы 

 

Руководитель 

работы 

ФИО (полностью) 

 

Педагоги 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога – 

участника 

(полностью) 

№ ОО Должность  Название работы 

 

 

Сопроводительная ведомость на участие в литературно-художественном конкурсе 

творческих работ «Живи, Байкал!» 

 

Номинация «Литературные работы» 

 

Обучающиеся 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

№ 

ОО 
Класс  

Возраст 

 

Название  

работы 

 

Руководитель 

работы 

ФИО (полностью) 

 

Педагоги 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога – 

участника 

(полностью) 

№ ОО Должность  Название работы 
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Приложение №3 

к Положению  

о литературно-художественном  

конкурсе «Живи, Байкал!»  

для совершеннолетних участников  

 

Согласие на обработку персональных данных участника    

литературно-художественного конкурса творческих работ  

«Живи,  Байкал!» для совершеннолетних участников 

Я,________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации,  

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие муниципальному казённому 

учреждению г. Иркутска «Информационно-методический центр развития образования» 

(далее – Оператор), имеющего регистрацию по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Ленина, 

26, на обработку персональных данных (далее – персональные данные), связанных с 

участием в литературно-художественном конкурсе творческих работ «Живи, Байкал!» , 

необходимых для обеспечения деятельности Оператора. 

Целями обработки указанных персональных данных являются:  составление 

списков участников Конкурса, печать именных сертификатов, дипломов,  

Я предоставляю Оператору право осуществлять обработку персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), распространение, предоставление, использование, обезличивание, 

уничтожение, внесение в базу данных «Активные педагоги» / «Одарённые дети».  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом 

(автоматизированным и неавтоматизированным) посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам (в том числе для 

осуществления проверки). 

Данное соглашение действует с момента подачи заявки для участия в Конкурсе.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. Подтверждаю, что права и 

обязанности в области защиты персональных данных  мне разъяснены. 

 

 

ФИО_____________________________________________________ 

 

Подпись:         Дата заполнения:  «____» ___________  2023 г.  
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Приложение №4 

к Положению  

о литературно-художественном  

конкурсе «Живи, Байкал!»  

для несовершеннолетних участников  

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника  

Я,___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.), наименование образовательной организации, класс,  

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие муниципальному казённому 

учреждению г. Иркутска «Информационно-методический центр развития образования» 

(далее – Оператор), имеющего регистрацию по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Ленина, 

26, на обработку персональных данных своего ребёнка (далее – персональные данные), 

связанных с участием в литературно-художественном конкурсе творческих работ 

«Живи, Байкал!», необходимых для обеспечения деятельности Оператора.  

Целями обработки указанных персональных данных являются:  составление 

списков участников Игры, печать именных сертификатов, дипломов,  

Я предоставляю Оператору право осуществлять обработку персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), распространение, предоставление, использование, обезличивание, 

уничтожение, внесение в базу данных «Одаренные дети».  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом 

(автоматизированным и неавтоматизированным) посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам (в том числе для 

осуществления проверки). 

Данное соглашение действует с момента подачи заявки для участия в Конкурсе.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

 

Подпись:         Дата заполнения:  «____» ___________  2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
Приложение № 2 

к Приказу № 64 

от 23 декабря 2022 г. 

 
Состав оргкомитета литературно-художественного конкурса творческих работ 

«Живи, Байкал!» среди обучающихся 1-11 классов и педагогов 

 

№ ФИО Должность, наименование образовательной 

организации 

1.  Василькова Юлия 

Викторовна 

директор МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» 

2.  Кутимский Антон 

Михайлович 

директор МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

3.  Сизова Светлана 

Витальевна 

заместитель директора МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» 

4.  Аптекина Лариса 

Александровна  

методист МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» 

5.  Вагина Татьяна 

Владимировна 

методист МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» 

6.  Мирошниченко Галина 

Евграфовна 

старший методист центра эколого-туристской и волонтерской 

деятельности МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

7.  Душакова Елена 

Викторовна 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

центра эколого-туристской и волонтерской деятельности 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

8.  Пашковская Надежда 

Николаевна 

 

педагог дополнительного образования отдела декоративно - 

прикладного и изобразительного творчества МАОУ ДО  

г. Иркутска «Дворец творчества» 

9.  Гайда Алёна 

Александровна 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

центра эколого-туристской и волонтерской деятельности 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»    
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Приложение №3 

к Приказу № 64 

от 23 декабря 2022 г. 
 

Состав жюри литературного конкурса  

творческих работ «Живи, Байкал!» 
 

№ ФИО Должность, наименование образовательной организации 

1.  Тихонова Татьяна 

Николаевна 

председатель жюри. Главный редактор журнала 

«Сибирячёк» (по согласованию) 

2.  Прищепова Ирина 

Александровна 

писатель-краевед, член Союза журналистов, член Союза 

писателей России (по согласованию) 

3.  Самойличенко Наталья 

Владимировна 

преподаватель МКУ «ИМЦРО», к.п.н., доцент  

4.  Гнездилова Зоя 

Юрьевна 

преподаватель МКУ «ИМЦРО», к.пс.н. 

5.  Суворова Татьяна 

Николаевна 

методист МКУ «ИМЦРО» 

6.  Вагина Татьяна 

Владимировна 

методист МКУ «ИМЦРО» 

7.  Шабалина Елена 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 37 

8.  Брадис Ольга Львовна учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска 

Лицей № 2  

9.  Мышева Елена 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 73  

10.  Лаптиева Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска СОШ 

№10  

11.  Сизых Лариса 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 32  

12.  Буйновская Марина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска Лицей 

№ 1  

13.  Пальшина Елена 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска 

Гимназия № 1  

14.  Теплякова Екатерина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 76  

15.  Пономарева Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска 

Гимназия № 3  

16.  Рубцова Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска ЦО № 

10  

17.  Овчинкина Елена 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 19  

18.  Сергей Любовь 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 19  

19.  Вяткина Галина 

Васильевна  

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 19  
 

Состав жюри художественного конкурса  

творческих работ «Живи, Байкал!» 
 

№ ФИО Должность, наименование образовательной организации 

1.  Кузеванова Елена 

Николаевна 

председатель жюри, к.б.н., руководитель Ассоциации 

«Байкальская экологическая сеть», заведующая сектором 

музееведения Байкальского музея ИНЦ (по согласованию)    
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2.  Кобрина Наталья 

Романовна 

Художественный редактор журнала «Сибирячёк»  

(по согласованию)     

3.  Аптекина Лариса 

Александровна  

Методист МКУ г. Иркутска «ИМЦРО»   

4.  Мирошниченко 

Галина Евграфовна 

старший методист центра эколого-туристской и волонтерской 

деятельности, МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»   

5.  Душакова Елена 

Викторовна 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования центра 

эколого-туристской и волонтерской деятельности МАОУ ДО  

г. Иркутска «Дворец творчества»    

6.  Гайда Алёна 

Александровна 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования центра 

эколого-туристской и волонтерской деятельности МАОУ ДО  

г. Иркутска «Дворец творчества»    

7.  Пашковская 

Надежда Николаевна 

педагог дополнительного образования отдела декоративно 

прикладного и изобразительного творчества МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества»   

8.  Карнаухова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель ИЗО МАОУ г. Иркутска СОШ № 63 

9.  Аксеновская Елена 

Михайловна 

учитель ИЗО и черчения, педагог дополнительного образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 9   

10.  Куликова Елена 

Николаевна 

учитель ИЗО МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 

11.  Докова Анастасия 

Вадимовна 

учитель ИЗО МАОУ ЦО № 47 г. Иркутска 

12.  Шеина Светлана 

Николаевна 

педагог дополнительного образования ЧОУ «Школа Леонова»   

13.  Кузнецова Лариса 

Ивановна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  

г. Иркутска ЦДТ "Октябрьский"    

14.  Москвич Оксана 

Александровна 

заведующая художественным отделением МБУ ДО ДШИ №5  

г. Иркутска 

15.  Семакина Людмила 

Ивановна 

преподаватель МБУ ДО ДШИ №5 г. Иркутска  

 

16.  Дмитракова 

Надежда Николаевна 

преподаватель МБУ ДО ДШИ №5 г. Иркутска  

 

17.  Раковская Ольга 

Андреевна 

преподаватель МБУ ДО ДШИ №5 г. Иркутска 

 

18.  Киргизова Светлана 

Ильинична 

преподаватель МБУ ДО ДШИ №5 г. Иркутска  

 

19.  Ступина Екатерина 

Ивановна 

преподаватель МБУ ДО ДШИ №5 г. Иркутска  

 

20.  Макрыгина Оксана 

Геннадьевна 

преподаватель МБУ ДО ДШИ №5 г. Иркутска  

 

21.  Пуляевская Мария 

Андреевна 

преподаватель МБУ ДО ДШИ №5 г. Иркутска  

 

22.  Шкаровская Мария 

Викторовна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  

г. Иркутска ДДТ № 1  

23.  Черкалова Виктория 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  

г. Иркутска ДХШ № 4 

24.  Шарланова 

Александра 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  

г. Иркутска ДХШ № 4  

                                                     


