ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЛЕГЕНДА О КАМНЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, организацию деятельности и
требования к результатам деятельности участников конкурса «Легенда о Камне» (далее –
Конкурс).
1.2. Организаторы конкурса
Конкурс
проводится
в
рамках
проекта
«В
гости
к
камню»
(http://wystynez.ru/p0117.htm),
который
реализует
Калининградское
региональное
общественное учреждение «Виштынецкий эколого-исторический музей» при партнѐрской
поддержке МБОУ СОШ «Школа будущего» посѐлка Большое Исаково и Отдела культуры
администрации МО «Нестеровский городской округ». Проект поддержан Фондом
президентских грантов в 2020 году и направлен на привлечение внимание к валунным
камням Виштынецкой возвышенности, как особым природным объектам, имеющим важное
научное значение в сфере просвещения, а также как объектам туристического показа.
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых детей и учителей
2.2. Задачи конкурса
Главная задача конкурса — развитие творческого осмысления природных объектов и
явлений, в частности крупных валунных камней Виштынецкой возвышенности детьми
школьного возраста, а также создание ярких образов и сюжетов для наполнения культурного
контекста представления валунов, как объектов туристического показа.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие школьники МБОУ СОШ «Школа будущего» и
школьники Краснолесья, без ограничения по возрасту, как индивидуальные авторы, так и
творческие коллективы.
4. Условия участия
4.1. Для участия в конкурсе необходимо создать оригинальную легенду об одном из
камней или камнях, группе камней Виштынецкой возвышенности и направить в жюри
конкурса. Легенда должна быть представлена в электронном виде (текстовой файл в формате
WORD) с обязательным указанием следующих данных:
 Название легенды;
 ФИО автора или авторов;
 Возраст автора и класс, в котором обучается автор (если авторов несколько, то
необходимо указать возраст и класс каждого автора);
 Электронный адрес для обратной связи;

 Текст легенды (шрифт - 12, междустрочный интервал — 1,5).

Творческие работы необходимо направить до 11 апреля включительно по
электронной почте на два адреса одновременно: tt-jana@mail.ru – Талецкой Татьяне
Александровне и wystynez@bk.ru – Соколову Алексею Александровичу.
4.2. Критерии оценки:
 оригинальность идеи, замысла творческой работы;
 качество исполнения и оформления работы;
 оригинальность технического решения.
4.3. Формы предоставляемых работ
 Легенда
 Сказ
 Сказка
 Рассказ
 Очерк
 Эссе
 Стихотворение
5. Жюри конкурса
 Голубицкий Алексей Викторович, директор МБОУ СОШ «Школа будущего»
 Соколов Алексей Александрович, руководитель проекта «В гости к камню»,
директор КРОУ «Виштынецкий эколого-исторический музей»
 Талецкая Татьяна Александровна, тьютор МБОУ СОШ «Школа будущего»
 Учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ «Школа будущего»
 Общественность, в том числе учащиеся и их родители.
6. Календарный план проведения конкурса
Объявление конкурса — 19 марта 2021 г.
Приѐм творческих работ — до 11 апреля включительно 2021 г.
Подведение итогов конкурса — до 18 апреля 2021 г.
Объявление победителей конкурса — 20 апреля 2021 г.
Все участники Конкурса будут отмечены дипломами.
Победители Конкурса будут награждены поездкой в один из интереснейших уголков
Калининградской области. Лучшие легенды будут опубликованы в сети Интернет на сайтах
школы и Виштынецкого экомузея.
Валуны Виштынецкой возвышенности, Роминтской пущи очень разнообразны.
Некоторые из них лежат в реке Красной, а некоторые на склонах высоких холмов,
которые на возвышенности иногда называют горами. Порой над землѐй заметна
только часть камня, но если они предстают перед человеком большими гигантами то,
несомненно, восхищают его своими размерами и мощью.
На фотографиях представлены только некоторые валуны Виштынецкой
возвышенности.
1. Валун у горы Дозор.
2. Валун в окрестностях посѐлка Сосновка.
3. Валун южнее озера Мариново.
4. Валун в окрестностях посѐлка Краснолесье.
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