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по.llожеllие
о творческом KoIlKypce

(МАМонТЕноК ЮКА: кНиГд ПРикЛlочЕниЙ))

1. Общпе положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса определяет порядок

его организации, )вrастия в Конкурсе и определения его победителей и призеров.
1.2. Организатором Конкурса является Ака.цемия rrayK Республики Саха (Якугия)

(да.тее - Организатор).
1.3. Конкурс проводится по трем направлениям:

- Направленuе Ns ]. Пакеп сmuкеров, сосmояtцuй uз 5-10 pucyHKoB Mall|o meчKa,
оmрах!саюlцllх разньlе эмол|uu u dеtiсtпвuя.

- Направленuе Ns 2. Насmольные uzры, ребl,сьt, KpoccBopdbt.

- Направленце Np 3. Лumерапl,рное (эссе, сmшtu, сочuпенuя, раскрьlбuюlцltе
tпемаmuку конкурса).

Требования по направлениям описаны в пункrах з.7 - з.9 настоящего Положения.
1.4. Участниками конкурса мог)п стать дети и подростки в возрасте от 12 ло 17 лет,

предстaвившие свои Работы на Конкурс.
1.5. География )ластников не ограничена.
1.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, к участию не допускаются.
1.7. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и его

родителей (законных представителей) с условиями Конкурса, а также на публикаIдию в

рекламной, экспозиционвой и РR-деятельности организатора и с правом организатора на
обработку персональньж данных.

1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательной публикацией этих изменений ва официальном сайте Академии
наук Республики Саха (Якугия).

1 .9. Разъяснен}IJl и консультации по вопросам провеления Конкурса осуществляются
координатором - ПетровоЙ ТатьяноЙ Федоровной по телефону +7 (9l4) 266-6З-71 .

2, I|ели и задачп Конкlрса
2.1. I_{е-пями и задачами Конкурса являются:
2. 1. 1. Реализация творческих способностей участников;
2.1.2. Привлечение внимания подрастающсго поколсния к ископаемым

млекопитающим позднего плейстоцена родного края;
2.1 .3. Раскрытие художественных, литературllых и креативных талантов учащихся;
2.1.4. Активизация творческой, лознаватслыtой, иltтеллек.гуаJIыlой инициативы

обучающихся;
2. 1.5. Популяризация исследовательской деятсльности срели молодежи.
2-2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. Утверждение Положения о Kollкypcc и распрос,tpансIlис его по

образовательным, творческим учрсждениям Респуб;tики Саха (якуr.ия), а такжс в других
городах Российской Федерации;

2.2.2.Работа по поиску спонсоров и участников проекта;
2.2.3. Формирование состава жюри;



2,2.4. Подготовка и проведенис творческого Kolrкypca (МАМОНТЕНОК IOKA:
КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ>;

2.2.5. Размещение конкурсных работ на официа,Iьном сайте Акалемии наук РС(Я) и
других площадках;

2.2.6. определение и награждение победителсй.

3. Требования к творческим работам, представлеltrrым ша Конкурс
3. 1. Творческие работы должны соответствовать тематике конкурса.
З.2- Ицея творческой работы должпа быть оригиrtа,rьной, авторской.
3.3. Творческие работы лолжны быть выпоJIнеIIы )дастtIиком Конкурса

самостоятельно, без помощи взрослых.
3.4. Каждый участник конкурса должен предоставить заявкуJ оформленную по

угвержденной форме с заполнением всех данIlых (Приложение l). При предоставлении
двух и более работ от разных участпиков заявки доJIжIIы быть оформ.пены на каr(дого
Jластпика отдельно. Работы, не содержащие иrrформаltию об участнике, к участию в
Конкурсе не допускаются.

3.5. Подавм змвку и творческую рабоry на участие, участник и его законный
представитель дают согласие на обработку персонalльных данных )ластника и на
использование творческих работ в выставочной, публикационной и иной дсятсльности
Академии наук Ресrryблики Саха (Якутия).

3.6. Кокдый )дlастник может отправить на Конкурс одну рабоry.
3.7. По направлению Ns l кПакет стикеров)) KotIKypcHaJI работа должна состоять из

5-10 рисунков мамонтенка, отражаюпIих раз}Iые эмоIlии и действия (в графичсском
исполнении или нарисованнaц на бумаге от руки): cмext слсзы, радость, грусть,
задумчивость, любовь и т.д. Рисунки моцrт содсржать неболыrrие подписи, например:
<,Щавай обнимемся>, <Скучаю>, кСпокойной ночи>, кIrривет>) и так дalлее.

3.8. По направлению <<Настольные игры, ребусы, кроссворды) конкурсllая работа
доJDкна соответствовать следующим тебованиям:

3.8.1.Кроссворды: (творческая работа долх(на cooTBcTcTBoBa.I,b тсматике конкурса
(пмеонтология, мамонтовzц фауна! древние животные) и содсржать краткую аннотацию нс
более l страницы). Кроссворды должны быть выполнены в форме рисунка. Рисунок
кроссворда должен быть четким. Сетка кроссворда должlIа быть пустой только с цифрами
позиций слов-ответов. отвgты на кроссворд публикуются на отдельном листе. отвсты
предцазначены для проверки правильности решения кроссворда и дают возможность
ознакомиться с правильными ответами tla нерсшснныс позиции условий. Объем работы: 3
листа без учета змвки к конкурсу, нумерация страниц - снизу, справа, l лист - сетка
кроссворда (без ответов), 2 лист - вопросы, 3 лист - ответы и используемые источники.

3.8.2. Настольные игры, главным героем которых является мамонтенок: работа
должна быть оригинальной, т.е. разработанной участником конкурса. Конкурсные работы
должны быть авторскими. Все разработки проходят проверку IIа плагиат. Если объем
заимствованных материалов (без указания источника и автора) в вашIсй работе превыпIаст
307о, КОНКУРСная работа можст быть снята с конкурса IIо усмотрсниtо оргаtlизатора. Иlра
должна быть готова к применению; правила игры, иtровой tlабор, упаковка. IIа KollKypc
принимаются игры, выполненные в любой технике лекоративно-прикJrад}Iого творчества.

3.8.3. Ребусы: работа (ребус) может прсдставля.гь собой скаIr-образ Ilарисованного от
руки ребуса или изображение, подготовлсIlllос в любой lрафичсской программе.
Конкурсная работа должна быть представлсна в lрафичсском формате - файл с
расширением jpc, .pdfl разрсшение изобрФкеIIия - нс Mcllcc 300 dpi, Работа ло.uжна
соответствовать тематике конкурса,

3.9. По направлению Ns 3 <Литературное) KoIrKypcHfuI работа может быть выполнена
в след)rющиХ жанрах: стихотворение, рассказ в разных литературIrых стилях, сказка. В
представленном творческом проекте обязательно раскрытие тематики конкурса о



мамоIIтенке Юка. Конкурсная работа в виде текста представляется на KollKypc
электонном виде в формате .doc, .docx, .рdГ.

в

4. Срокп проведенпя Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с <<0l>> мм 2021 года по <31> авryста 202l гола.
Конкурсные работы привимаются до <3l> авryста 202l rода по элсктронной почтс

kmns_anrc@mail.ru с пометкой <<MaMoHTelroK Юка>. Телефон д,ля справок: +7 (9l4) 2666З'7 | ,

4.2. Итогуl Конкурса подводятся и Ilубликуются на официальном сайте Акалемии
наук Республики Саха (Якуrия) www,yakutia.science <3 l > октября 202l го.ца

5. Порядок определеция победите;rей и пагрдды
5.1. .Щля оценки работ Организатором формируется жIори, состоящая из

прелставителей Академии наук РС(Я) и 9е партlIеров.
5.2. Победители Конкурса определяIотся членами жюри на осtIовании

представленtIых материаJIов.
5.3. Члены жюри оценивают работы по десятибалльной шкмс. Работа с

максимаJIьным показателем становится победителем, При равном значении среднего балла
у рапных работ жюри проводит дополнитсльную оценку и определяет победителя. Второс
и тетье места определяются, исходя из рейтинга средних показателей в порядке убывания.

5.4. Всем )ластникам Конкурса выдаются Сертификаты об уrастии, победителям
дипломы1,2и3степени.



I Iриложепие l

зАявкл нл учАстиЕ в KoItKyPcE
(МАМонТЕноК ЮКА: книГА ПРикЛIоЧЕниЙ))

Фио
участпика

Возраст
участнпка

наимеrrованпе
учебного

учреждения,
кJIасс

Фио
пелагога/родителя

коrr,гактные
lIаlIпые

IIреllставнте,ця:
r,езtефоп, e-mail


