
Положение лицейского творческого конкурса 

«Вода, вода, кругом вода» 

1.Общие положения 

1.1. Без чистой воды невозможна жизнь не только на Земле, но и во Вселенной. Жизнь возникла и 

существует благодаря удивительному веществу – воде. Наш конкурс – это еще один способ 

напомнить о необходимости сохранения окружающей природы и рациональном расходовании 

водных ресурсов для комфортного проживания грядущих поколений; 

1.2. Лицейский творческий конкурс «Вода, вода, кругом вода» проводится с целью привлечения 

внимания учащихся к проблемам сохранения водных ресурсов региона и планеты в целом, а также 

воспитания бережного отношения к окружающей среде через творческую деятельность. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-6 классов, а также все желающие. 

3. Организация и условия проведения 

3.1. Конкурсные работы могут быть выполнены как индивидуально авторами, так и группой 

(коллективно). Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой 

выбранной номинации предоставить одну работу;  

3.2. Материалы могут быть представлены в разных жанрах: видеоролик, презентация, рисунок, 

плакат, листовка; 

3.3. Работы должны быть посвящены проблемам охраны водных ресурсов, рационального 

водопотребления, значения воды в жизни человека и общества, роли подрастающего поколения в 

пропаганде бережного отношения к воде; 

3.4. На конкурс принимаются только СВОИ работы (т.е. сделанные собственноручно), любого 

жанра по соответствующей тематике (номинации) конкурса. Конкурс включает следующие формы 

и номинации: 

- номинация «Путешествие капельки» - рисунки формата А-4 или А-3, выполненные в различных 

техниках: акварель, гуашь, пастель, фломастеры и т.д.; 

- номинация «Чистая капля» - агитационные листовки, плакаты;   

- номинация «След на воде» - мультимедийные презентации (выполнены в презентационных 

пакетах MS PowerPoint, может содержать графические, текстовые, аудио и видео объекты, flash 

анимацию, ссылки на тексты в формате .doc или аналогичных форматах, страницы Интернет); 

- номинация «Источники живой воды» - видеоролики (авторская видеосъёмка и монтаж, от 3 

до 5 минут);  

3.5. Конкурсный материал принимается в электронном варианте и аннотация к материалу (ФИО 

участника, или членов команды и руководителя, класс); 

3.6. Каждая работа должна быть подписана: 

- название, 

- имя, фамилия участника, класс. 

3.7. Для организации конкурса создается жюри из участников ученического самоуправления, 

педагогов лицея; 

3.8. Конкурс проводится с 11 марта по 21марта 2019 года. 

3.9. Работы и информацию об участии в конкурсе необходимо представить педагогу – организатору 

(кабинет №11А (1 этаж). 

4. Оценочные критерии 

- соответствие работы теме конкурса; 

- новизна идеи; 

- оригинальность раскрытия темы, мышления и творческий подход; 

5. Подведение итогов, награждение 

5.1. Итоги конкурса подводятся 1 апреля 2019. 

5.2. Победители награждаются дипломами, (грамотами). 

5.3. Жюри оставляет за собой право ввести отдельные номинации. 

 


