Филиал Мордовский заповедник ФГБУ «Заповедная Мордовия»
объявляет конкурс на лучшую снежную фигуру

Тема конкурса для 1-11 классов:
«Наши лесные соседи»
Снег… Это белое чудо, подаренное человечеству самой природой, не может не
вызывать восхищение. Любимый настолько, что ему посвятили целый праздник: 21
января 2018 года планета отмечает Всемирный день снега. Предлагаем Вам проявить свою
фантазию и создать снежные фигуры животных. Поверьте, делая их, вы получите еще и
большой заряд бодрости.
Участники: учащиеся 1-11 классов.
Возрастные категории: 1 – 4 класс (младшая группа); 5 – 8 класс (средняя группа); 9 – 11
класс (старшая группа).
Порядок проведения:
Участникам конкурса предлагается слепить во дворе, в парке, на территории
школы снежную фигуру млекопитающего, обитающего в Мордовском заповеднике,
и сделать общую фотографию готовой фигуры вместе со всеми участниками лепки.
Обращаем внимание, на конкурс будут приниматься фотографии с фигурами только
тех млекопитающих, которые обитают на территории Мордовского заповедника. Работы
других животных не участвуют в конкурсе.
К участию принимаются как индивидуальные работы, так и работы коллективов.
Работы с анкетой – заявкой (приложение №1) принимаются по адресу: 431230
Республика Мордовия, Темниковский район, п. Пушта в срок до 21 февраля 2018 года.
Работы, поступившие позднее, к участию в конкурсе не допускаются. Итоги конкурса
будут размещены на сайте заповедника http://zapovednik-mordovia.ru в срок до 28 февраля
2018 года.
Требования к работам:
Фотографии на конкурс принимаются только в печатном виде. Размер фотографии
не менее 20х30 см.
Критериями для оценки работ являются: размер и сложность выполнения фигуры,
художественное оформление, оригинальность исполнения, индивидуальность, творческий
подход, качество и композиция фотографии.
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

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника конкурса на лучшую снежную фигуру

Название работы
Ф.И.О. участника или всех
участников команды
Дата рождения
Электронный адрес, телефон
руководителя
Город, школа, класс
Ф.И.О. руководителя, должность,
контактные данные

Приложение №2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника конкурса на лучшую снежную фигуру
Название работы
Название коллектива
Дата рождения
Электронный адрес, телефон
руководителя
Город, учреждение, класс
Ф.И.О. руководителя, должность,
контактные данные

