
Филиал Национальный парк «Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия» 

объявляет творческий конкурс «Новогодняя открытка» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки проведения, требования 

к оформлению материалов, процедуру отбора победителей конкурса. 

1.2 Цель конкурса – выявление и поддержка творческих и инициативных учащихся 

школ, воспитанников дошкольных учреждений. 

1.3 Задачи: 

 повышение культурного уровня воспитанников и учащихся; 

 развитие творческих способностей учащихся и воспитанников 

дошкольных учреждений. 

  

2. Организация конкурса 
 

2.1 Организатор Конкурса - Филиал Национальный парк «Смольный» ФГБУ 

«Заповедная Мордовия» 

2.2 Участниками Конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет 

(включительно). 

2.3 Организаторами Конкурса определяются три лучшие работы в следующих 

возрастных категориях: 

- от 4 до 7 лет (включительно) 

- от 8 до 11 лет (включительно) 

- от 12 до 17 лет (включительно) 

2.4 Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы по следующим 

адресам:  

- 431230, Республика Мордовия, Темниковский район, п. Пушта, ул. Лесная, д. 9; 

- 431660, Республика Мордовия, Ичалковский район, п. Смольный, ул. Тополей, 11-А;  

- 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Дачный, д.4, офис «Заповедная 

Мордовия». 



2.5 Конкурс проводится с 27 ноября по 27 декабря 2018 года в два этапа: 

 

I этап 27 ноября – 21 декабря 2018 года – прием конкурсных работ; 

II этап  24 декабря – 27 декабря 2018 года – подведение итогов конкурса.  

 

2.6 Работы победителей Конкурса будут размещены на сайте Организатора: 

www.zapoved-mordovia.ru 27 декабря 2018 года; 

2.7 Награждение победителей Конкурса пройдет в январе 2019 года. 

2.8 Поданные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются авторам. 

 

3. Требования к конкурсным материалам 

 

3.2 Содержание работы должно соответствовать новогодней теме конкурса; 

3.3 Жанр и техника исполнения, материалы выбираются авторами самостоятельно; 

3.3 Каждый участник может представить только одну работу; 

3.4 Конкурсная работа должна быть размера не более формата А4; 

3.5 Конкурсная работа не должна содержать изображения и надписи, 

противоречащие морально-этическим нормам; 

3.6 К Конкурсным работам прилагается Анкета-заявка участника (Приложение 1) 

3.7 Работы, не содержащие необходимых сведений об авторе и неправильно 

оформленные, рассматриваться не будут. 

3.8 Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не будут 

допущены к участию в Конкурсе. 

 

4. Критерии оценки работ и награждение 

 

4.1 Победителей определяет Жюри Конкурса. Жюри формируется из сотрудников 

отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедная Мордовия» 

4.2 При определении победителей Жюри Конкурса учитывает: 

 Соответствие целям и задачам конкурса; 

 Соответствие требованиям, предъявляемым к Конкурсной работе; 

 Содержательность; 

 Уникальность и оригинальность; 

 Художественность и эстетичность. 

4.3 Участникам, занявшим 1, 2 и 3 места, будут вручены грамоты и памятные 

сувениры от ФГБУ «Заповедная Мордовия». 

 

 

 

Ответственный организатор: 

Демидова Ольга Александровна, тел. 89271748805, 8 (83433) 2-74-03. 

  

http://www.zapoved-mordovia.ru/


Приложение 1  

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе «Новогодняя открытка» 

 

 

Ф.И. участника / группы участников 

(полностью) 

 

Возраст участника (ов)  

Название работы  

Город/район, школа, класс, 

контактные данные 

 

Ф.И.О. руководителя, должность, 

контактные данные 
 

 

 

 

 


