Филиал Мордовский заповедник ФГБУ «Заповедная Мордовия»
объявляет конкурс на лучший рисунок

Тема конкурса для 1-11 классов:
«Птицы перелётные в дали собираются»
Прекрасное зрелище мы видим каждую осень, когда многочисленные стаи птиц
улетают в теплые края, и только прощальный крик еще долгое время напоминает нам о них.
И невольно мы поднимаем голову и следим за удаляющимся косяком на фоне яркого
светлого неба. А какие птицы улетают на юг? И почему они покидают нас? Наверняка
каждый из нас задавался этими вопросами, глядя на них.
Задача участников конкурса – узнать, какие перелётные птицы обитают на территории
Мордовского заповедника и изобразить любую понравившуюся.
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 ноября 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 30 ноября
2017 года.
Требования к работам:
На конкурс могут быть представлены работы в любой из следующих техник:
карандаш, перо, фломастер, шариковый карандаш, краски, гуашь, пастель, угольный
карандаш, мел. Максимальный размер картины A3 (297х420 мм). 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

