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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков «Кобчик - птица 2021 года»
1.Общие положения.
Конкурс проводится в целях повышения уровня знаний граждан по биологии и экологии,
развития творческой деятельности по охране и защите птиц.
2. Цели и задачи конкурса:
- расширение знаний о птицах;
- воспитание любви к родной природе, навыков бережного и ответственного отношения к
её обитателям;
- привлечение внимания к проблемам охраны птиц;
- развитие творческих способностей.
3. Время проведения:
С 1 февраля по 15 марта 2021 года.
4. Участники конкурса. В конкурсе могут принять участие все желающие, в том числе
творческие группы, группы обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений,
семейные группы (далее
«Участники»). Конкурсные работы от участников до 5 лет
принимаются как семейные работы, что должно быть отмечено в этикетке.
5.1. Критерии оценок рисунков:
- реалистичность ( узнаваемость) птицы;
- самостоятельность работы;
- работы могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки, фломастеры, гуашь, пастель и т.д.).
6. Подведение итогов и награждение.
Конкурсные работы будут оцениваться жюри, состоящим из сотрудников Организаторов.
По результатам подведения итогов победители конкурса награждаются грамотами и
призами, все участники - благодарственными письмами.
Подведение итогов - 18 марта 2021 года.
Имена победителей будут опубликованы «19» марта 2021 г. на официальном сайте ФГБУ
Национальный парк "Русский Север", а также в официальной группе Организаторов в
социальной сети «В Контакте».
7. Требования к оформлению работ.
- Работы должны быть выполнены на листе формата А4.
- Работа должна содержать этикетку с информацией - ФИО участника,
название
дошкольного учреждения, группа, ФИО руководителя или ФИО родителей, или школа,
класс, ФИО руководителя работы ( если работа сделана под руководством), коллективные
работы должны содержать ФИО всех участников коллектива.
- Количество работ, представленных на Конкурс одним участником не может превышать
2 рисунков.
•
- Анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса) к участию в
конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
Работы
принимаются до 15 марта 2021 года включительно по адресу: 161100,
г.Кириллов, ул. Сиверская, д.9а «Национальный парк «Русский Север» или г.Кириллов,

ул. Гагарина , д.98, детская библиотека. Кураторы конкурса: Пенюгалова Т.Ю. ( тел 3-2332), Ощерина Н.В. (4-42-03).
Для участников не проживающих в Кирилловском районе рисунки могут быть
представлены в виде сканированных образов
на электронную почту :
ecopros.russever@yandex.ru. Рисунки представленные в электронном виде распечатыватся
не будут. Организаторы оставляют за собой право направлять грамоты и
благодарственные письма в электронном виде.
Участие в Конкурсе означает согласие Участника на обработку персональных данных.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать фотографии,
изображающие конкурсные работы, в своей некоммерческой (экопросветительской)
деятельности (выставках, публикациях в сети «Интернет», периодических изданиях и др.
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