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ПОЛОЖЕНИ
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"Тигриные истории"

1. Общие положения

Краевой экологический литературный конкурс "Тигриные истории" 
(далее -  Конкурс) проводится в целях привлечения внимания населения к 
проблеме сохранения популяции амурского тигра, воспитания экологиче
ской культуры и вовлечения населения в природоохранную деятельность. 
Конкурс проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности и 
приурочен к международному Дню тигра и Дню тигра на Дальнем Востоке.

Конкурс проводит министерство природных ресурсов Хабаровского 
края (далее -  организатор Конкурса).

Организатор Конкурса:
1) устанавливает сроки и порядок проведения Конкурса;
2) формирует конкурсную комиссию;
3) не несет ответственности в случае невозможности коммуникации с 

победителем Конкурса из-за неточно указанных данных в заявке участника.
Организатор Конкурса имеет право:
1) требовать от участников Конкурса представления документов, удо

стоверяющих личность, и отказывать в выдаче наградных материалов, если 
данные, указанные при подаче заявки для участия в Конкурсе, отличаются 
от данных в представленных участником документах;

2) не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участ
никами по вопросам, не связанным с проведением Конкурса;

3) исключать участников и пересматривать порядок определения по
бедителей в случае обнаружения недобросовестных действий участника или 
иных лиц в пользу данного участника, связанных с обманом, мошенниче
ством и другими противоправными действиями, благодаря которым участ
ник может получить преимущественное положение по отношению к другим 
участникам;

4) размещать работы участников на официальном сайте министерства 
природных ресурсов Хабаровского края mpr.khabkrai.ru:

5) использовать работы участников в любых печатных и электронных 
средствах массовой информации с указанием авторства на безвозмездной 
основе;
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6) использовать работы участников в будущем для проведения специ
ализированных мероприятий в области охраны окружающей среды (банне
ры, видеоролики, постеры, средства массовой информации и пр.) на безвоз
мездной основе.

Предоставление участником конкурсных работ подтверждает его со
гласие с вышеприведенными условиями.

Участники Конкурса дают свое согласие на обработку персональных 
данных и использование предоставленных материалов в средствах массовой 
информации с сохранением авторства.

Решение организатора Конкурса по всем вопросам, касающимся Кон
курса, является окончательным и не подлежит пересмотру.

2. Категории участников Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются участники, проживающие на тер
ритории Хабаровского края.

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:
- 1 категория -  дети до 10 лет включительно;
- II категория -  дети от 11 до 14 лет включительно;
- III категория -  дети от 15 до 17 лет включительно;
- IV категория -  лица старше 18 лет.
Распределение по возрастным категориям может быть скорректирова

но в зависимости от количества поданных заявок.
В Конкурсе не вправе участвовать организатор Конкурса, а также 

члены конкурсной комиссии.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в дистанционном формате с 29 июля по 25 сен
тября 2020 года.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 29 июля по 30 авгу
ста 2020 года.

Для участия в Конкурсе желающие направляют на электронную почту 
ecokonkurs.khv@mail.ru. с пометкой "Тигриные истории" в теме письма, за
явки, включающие:

- анкету-заявку по форме (приложение 1);
- конкурсные работы (художественные произведения, видеозаписи с 

выступлениями), оформленные в соответствии с требованиями, указанными 
в разделе 5 настоящего Положения.

Некорректно заполненные заявки (заполнены не все пункты анкеты- 
заявки, конкурсная работа не соответствует требованиям, указанным в раз
деле 5 настоящего Положения) к участию в Конкурсе не допускаются.

Художественное произведение должно быть посвящено тиграм и сре
де их обитания. Работа должна отражать такие ценности, как любовь, добро, 
дружбу, миролюбие, уважение, гармонию с природой и т.п., повествовать о
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необходимости заботиться и оберегать окружающий нас природный мир, в 
том числе животный.

На Конкурс не допускаются произведения, нарушающие этические 
нормы, авторское право, содержащие ненормативную лексику, призывы к 
насилию, содержащие заведомо ложную информацию, политическую, рели
гиозную и иную пропаганду.

При представлении заявок на Конкурс, участники должны являться 
законным правообладателем художественных произведений, за исключени
ем представления заявок в номинацию "Я лучше покажу!", где допускается 
использование произведений не собственного авторства (с обязательным 
указанием автора в анкете-заявке).

Участием в Конкурсе участник автоматически подтверждает следую
щее:

1) свое авторство на предоставляемые художественные произведения;
2) свое согласие на размещение литературных произведений на офи

циальном сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края 
mpr.khabkrai.ru и дальнейшее использование в соответствии с настоящим 
Положением;

3) свое согласие на обработку персональных данных.

4. Конкурсные номинации

Выбор номинации, в которой участвует представленное на Конкурс 
литературное произведение, осуществляет участник.

От одного участника принимается не более одной конкурсной работы 
в каждой номинации, при этом не допускается использовать одну конкурс
ную работу в нескольких номинациях.

Для номинаций "Хвостатая проза", "Полосатая поэзия", "Тигрятам по
свящается" допускается авторство не более 2-х участников (при разных воз
растных категориях участников необходимо указать более "старшую"). Для 
номинации "Я лучше покажу!" допускается групповая работа (школьные 
коллективы, классы, коллективы творческих кружков и т.д.).

На Конкурс принимаются работы, повествующие о тиграх и среде их 
обитания, по следующим номинациям:

- ’’Хвостатая проза” -  художественные произведения традиционной, 
не стихотворной формы (повесть, рассказ, новелла, эссе и др.), написанные 
участниками, подавшими заявки;

- ’’Полосатая поэзия” -  художественное произведение стихотворной 
формы (поэма, стихотворение и др.), написанные участниками, подавшими 
заявки;

- "Тигрятам посвящается” -  художественные произведения, рассчи
танные на детскую аудиторию, отличающиеся простой формой и направ
ленные на воспитание и образование подрастающего поколения (сказка, 
басня, рассказ, стихотворение и др.), написанные участниками, подавшими 
заявки;



- "Я лучше покажу!" -  видеозаписи выступлений, посвященных тиг
рам и среде их обитания. Допускается исполнение художественных произ
ведений как собственного авторства, так и других, известных авторов (с 
обязательным указанием автора в анкете-заявке). Выступление может быть 
в форме рассказа, исполнения стихотворения, сценки, мюзикла, песни и пр. 
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровожде
ние, декорации, костюмы.

5. Технические требования к конкурсным работам

Для номинаций "Хвостатая проза", "Полосатая поэзия", "Тигря
там посвящается": на Конкурс принимаются оригинальные литературные 
произведения, написанные на русском языке, в виде электронного докумен
та в форматах, поддерживаемых программой Microsoft Word (doc, docx, txt и 
др.). Объем одного художественного произведения не должен превышать 
10 ООО знаков (с пробелами).

Текст должен быть оформлен шрифтом Times New Roman -  14 с меж
дустрочным интервалом "Одинарный".

Для номинации "Я лучше покажу!": на Конкурс принимаются ви
деозаписи выступлений в форматах mp4, wmv и иных форматах, поддержи
ваемых проигрывателем Windows Media. Продолжительность одного вы
ступления -  не более 3-х минут.

6. Подведение итогов 

Рассмотрение и оценка конкурсных работ осуществляется кон
курсной комиссией, сформированной организатором Конкурса, с 31 ав
густа по 18 сентября 2020 года.

Победителям, занявшим 1, 2 и 3 места, вручается соответствующий 
Диплом, остальные участники получают благодарственные письма. При от
сутствии возможности самостоятельно забрать Дипломы, они направляются 
почтой, благодарственные письма направляются в электронном формате на 
электронную почту, указанную в анкете-заявке.

Победители в каждой номинации определяются в соответствии с ко
личеством баллов, начисляемых каждым членом конкурсной комиссии, 
присутствующим на заседании конкурсной комиссии, по каждому из крите
риев оценки (приложение 2). Участники, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями.

В случае равенства баллов участников победители определяются на 
заседании конкурсной комиссия открытым голосованием простым боль
шинством голосов.

Конкурсная комиссия имеет право по итогам Конкурса учредить спе
циальные номинации в зависимости от поданных заявок и определить отли
чившихся в них участников с вручением специального диплома.
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Объявление победителей и итогов проведения Конкурса осу
ществляется не позднее 25 сентября 2020 путем размещения об этом ин
формации на официальном сайте министерства природных ресурсов Хаба
ровского края mpr.khabkrai.ru.

Итоги Конкурса не могут быть обжалованы.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефонам: (4212) 47-39-25, (4212) 47-39-26.

Председатель комитета по охране 
окружающей среды министерства 
природных ресурсов Хабаровского края А.А. Сабитов



Приложение 1 
к Положению о краевом 

экологическом литературном 
конкурсе "Тигриные истории"

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника краевого экологического литературно конкурса

"Тигриные истории"

Заявка заполняется отдельно на каждого участника Конкурса!

1. Муниципальный район, город (населенный 
пункт) проживания

Например: для муниципальных 
образований Хабаровского края: 
г. Хабаровск; г. Комсомольск-на- 
Амуре -указывать город.
Для остальных муниципальных 
образований Хабаровского края: 
Амурский муниципальный район, 
п. Эльбан

2. Фамилия, инициалы автора(ов) (полностью), 
возраст, номер телефона, адрес электронной 
почты

Например: Петров Иван Ивано
вич, 16 лет,
8 (909) 22-22-22, qwer33(ДтаИ.ги

3. Возрастная категория Например: "IIIкатегория"
4. Номинация Например: "Полосатая поэзия"
5. Для номинаций "Хвостатая проза", "Полосатая поэзия", "Тигрятам посвя

щается"
5.1. Авторское название конкурсной работы Например: "Не выследить даже 

по тропам"
5.2. Используемый литературный жанр Например: "Стихотворение"
6. Для номинации "Я лучше покажу!"
6.1. Автор и наименование художественного 

произведения
Например: для произведений не 
собственного авторства: Саму
ил Яковлевич Маршак, "Тигр и 
козленок”.
При собственном авторстве 
участника: Петров Иван Ивано
вич, "Два тигра"

7. Подтверждаю, что приведенные данные вер
ны и могут быть использованы в соответствии 
с ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персо
нальных данных"

Дата, подпись участника, рас
шифровка подписи



Приложение 2 
к Положению о краевом 

экологическом литературном 
конкурсе "Тигриные истории"

Критерии оценки конкурсных работ

Конкурсная комиссия при определении победителей в номинациях 
’’Хвостатая проза", "Полосатая поэзия", "Тигрятам посвящается" ру-
ководствуется следующими критериями:___________________________ ______
№
п/гт Критерий Параметры оценки критерия Баллы

1. Соответствие конкурсной ра
боты выбранной номинации

соответствует 5
не соответствует 0

2. Раскрытие темы (проблемы) в 
произведении (полнота рас
крытия темы, ее актуальность, 
отражение личного отношения 
автора к теме, поднятой в ху
дожественном произведении 
(выражение авторской пози
ции))

поднятая тема полностью раскрыта и яв
ляется актуальной, ясна авторская позиция

5

соответствие двум параметрам критерия 
(например, тема раскрыта, она является 
актуальной, но позиция автора ясно не от
ражена)

3

соответствие одному параметру критерия 
(например, раскрыта неактуальная тема, 
позиция автора ясно не отражена)

1

тема не раскрыта, авторская позиция не
ясна

0

3. Художественная составляю
щая произведения (глубина 
подачи материала, логическая 
связность, эмоциональное 
воздействие на читателя, вы
разительность, яркость обра
зов)

соответствует всем параметрам критерия 5
соответствует четырем параметрам крите
рия

4

соответствует трем параметрам критерия 3
соответствует двум параметрам критерия 2
соответствует одному параметру критерия 1
полное несоответствие параметрам крите
рия

0

4. Языковое и техническое ма
стерство (оригинальность, 
стилистика, соблюдение пра
вил русского языка, доступ
ность восприятия, отсутствие 
жаргонизмов)

соответствует всем параметрам критерия 5
соответствует четырем параметрам крите
рия

4

соответствует трем параметрам критерия 3
соответствует двум параметрам критерия 2
соответствует одному параметру критерия 1
полное несоответствие параметрам крите
рия

0

5. Отражение в конкурсной ра
боте регионального аспекта 
(художественное произведе
ние повествует об амурском 
тигре, действия разворачива
ются на территории Дальнего 
Востока, в том числе Хабаров
ского края)

региональный аспект является неотъемле
мой частью художественного произведе
ния

5

в художественном произведении присут
ствует косвенное упоминание об амур
ском тигре

3

региональный аспект отсутствует 0
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Конкурсная комиссия при определении победителей в номинации
"Я лучше покажу!" руководствуется следующими критериями:
№
п/п Критерий Параметры оценки критерия Баллы

1. Соответствие конкурсной ра
боты выбранной номинации

соответствует 5
не соответствует 0

2. Раскрытие темы (проблемы) в 
произведении (полнота рас
крытия темы, ее актуальность, 
отражение личного отношения 
автора к теме, поднятой в ху
дожественном произведении 
(выражение авторской пози
ции))

поднятая тема полностью раскрыта и яв
ляется актуальной, ясна авторская позиция

5

соответствие двум параметрам критерия 
(например, тема раскрыта, она является 
актуальной, но позиция автора ясно не от
ражена)

3

соответствие одному параметру критерия 
(например, раскрыта неактуальная тема, 
позиция автора ясно не отражена)

1

тема не раскрыта, авторская позиция не
ясна

0

3. Художественная составляю
щая произведения (глубина 
подачи материала, логическая 
связность, эмоциональное 
воздействие на зрителя, выра
зительность, яркость образов)

соответствует всем параметрам критерия 5
соответствует четырем параметрам крите
рия

4

соответствует трем параметрам критерия 3
соответствует двум параметрам критерия 2
соответствует одному параметру критерия 1
полное несоответствие параметрам крите
рия

0

4. Языковое и техническое ма
стерство (оригинальность, 
стилистика, соблюдение пра
вил русского языка, доступ
ность восприятия, отсутствие 
жаргонизмов)

соответствует всем параметрам критерия 5
соответствует четырем параметрам крите
рия

4

соответствует трем параметрам критерия 3
соответствует двум параметрам критерия 2
соответствует одному параметру критерия 1
полное несоответствие параметрам крите
рия

0

5. Отражение в конкурсной ра
боте регионального аспекта 
(художественное произведе
ние повествует об амурском 
тигре, действия разворачива
ются на территории Дальнего 
Востока, в том числе Хабаров
ского края)

региональный аспект является неотъемле
мой частью художественного произведе
ния

5

в художественном произведении присут
ствует косвенное упоминание об амур
ском тигре

3

региональный аспект отсутствует 0

6. Авторство художественного 
произведения, используемого 
в выступлении

участник является автором художествен
ного произведения

3

участник не является автором художе
ственного произведения

0

7. Применение средств вырази
тельной речи (логическое уда
рение, интонирование, темп 
(паузы), тембр, эмоционально
экспрессивная окрашенность 
выступления)

соответствует всем параметрам критерия 5
соответствует нескольким параметрам 
критерия

3

полное несоответствие параметрам крите
рия

0


