Филиал Мордовский заповедник ФГБУ «Заповедная Мордовия»
объявляет конкурс на лучшую картину из шерсти

Тема конкурса для 1-11 классов:
«Без зверей нам жить нельзя»
Конкурс приурочен к Всемирному дню защиты животных, который отмечается
ежегодно 4 октября на протяжении 86 лет. Мордовский заповедник, как и многие
организации по охране природы, вновь и вновь призывает обратить внимание на проблему
защиты лесных жителей. Предлагаем вам познакомиться с теми, кого оберегает
Мордовский заповедник, и изобразить их в своей работе. В этот раз участникам конкурса
предстоит смастерить картину из шерсти. Главный элемент – изображение зверя или
птицы.
Участники: учащиеся 1-11 классов.
Возрастные категории: 1 – 4 класс (младшая группа); 5 – 8 класс (средняя группа);
9 – 11 класс (старшая группа).
Порядок проведения:
Работы с анкетой – заявкой (приложение №1) принимаются по адресу: 431230
Республика Мордовия, Темниковский район, п. Пушта в срок до 20 октября 2017 года.
Работы, поступившие позднее, к участию в конкурсе не допускаются. Итоги конкурса
будут размещены на сайте заповедника http://zapovednik-mordovia.ru в срок до 31 октября
2017 года.
Требования к работам:
Участникам конкурса предлагается выполнить картины из шерсти, исполненные в
любой технике валяния. На картине должно быть изображено животного, обитающего в
Мордовском заповеднике. Максимальный размер картины A5 (148х210 мм). Работа
должна быть выполнена из шерсти, по желанию может быть украшена нитками,
пуговицами, бисером или другим материалом, исключая натуральную кожу и мех
животных. Каждая работа должна быть вставлена в файлик.
Критериями для оценки работ являются: самостоятельность выполнения,
оригинальность идеи, творческий подход и соответствие заявленной теме.
Обращаем внимание, что работы учеников начальных классов, выполненные с
участием взрослых, будут оцениваться в отдельной возрастной категории «совместное

творчество». В этом случае, в графе анкеты «ФИО участника» просим указывать данные
ребенка и взрослого, курировавшего выполнение работы.
Награждение:
Конкурсный
отбор
работ
участников
осуществляется
на
основе
экспертных оценок, которые выставляются членами конкурсной комиссии, а также по
возрастным категориям. В каждой возрастной группе будут определены три
лучших работы. Участникам, занявшим 1, 2 и 3 места, будут вручены грамоты и
памятные призы. Участники конкурса, не получившие призовые места, награждаются
дипломами за участие. Все руководители творческих работ детей будут отмечены
благодарственными письмами от администрации заповедника.
Ответственный организатор:
Медведева Марина Юрьевна, тел. 89375186171, 89179918894

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника конкурса на лучшую картину из шерсти
Ф.И.О.
Дата рождения
Электронный адрес, телефон
Город, школа, класс
Ф.И.О. руководителя, должность,
контактные данные

