
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПОДЕЛОК. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс поделок на тему «Где поселим мы питомца?» (далее – Конкурс) 

проводится ФГБУ «Заповедная Мордовия» (филиал «Мордовский государственный 

природный заповедник им П.Г. Смидовича») в рамках Международного дня домашних 

животных. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.развитее познавательного интереса к окружающему миру, формирование 

представлений о домашних животных. 

2.2.закрепление знания детей о домашних животных 

2.3.воспитание любви и бережного отношенияк животным  

2.4.развитие речи и мышления. 
2.5.развитие воображения. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса является отдел экологического просвещения, туризма и 

рекреации филиала «Мордовский государственный природный заповедник им 

П.Г. Смидовича» ФГБУ «Заповедная Мордовия». 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются группы дошкольного возраста. 

3.3. Количество работ от одного автора – 1 работа. 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.5. Представленные на конкурс работы оцениваются специальной Конкурсной комиссией. 

3.6. Все спорные вопросы решаются Конкурсной комиссией. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. На одного участника – одна работа.  

4.2 Поделка может быть выполнена из любых материалов, в любом формате, в любой 

технике.  

4.3 Работа должна быть авторская, с минимальной помощью взрослых(кроме поделок детей 

от 1,5-3 лет)  

4.4 Заявки на участие и конкурсные работы необходимо принести по адресу г.Саранск, ул. 

Красная, 30. Отдел экопросвещения. Обращаться с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. 

8 937 518 88 42 – Дубровкина Елизавета 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Для оценки работ формируется Конкурсная комиссия, в состав которого входят 

сотрудники отдела экологического просвещения, туризма и рекреации ФГБУ «Заповедная 



Мордовия». Содержательная экспертная оценка работ осуществляется по следующим 

критериям: 

Содержание:  

- оригинальность; 

- эстетичный вид и оформление работы; 

- творческий подход в отражении темы 

- использование дополнительных материалов (природные материалы, пластмасса и 

тд) 

5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на основании 

материалов, представленных участниками конкурса. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Сроки проведения Конкурса: 06.11.2020г.-23.12.2020г. 

6.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение 

№ 1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в п.6.1. 

настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ в 

список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 

принимаются. 

 

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

7.1.Победителем является автор лучшей работы. 

7.2. Победители награждаются призами, участники награждаются дипломами участника. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, 

определять в них победителя и награждать специальными призами. 

8.АВТОРСКИЕ ПРАВА 

8.1.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

автор, приславший данную работу. 

8.2.Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети Интернет, 

для постановок в кукольном спектакле, участие в творческих проектах, публикации в 

СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

8.3.Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса). 

8.4.Присланные на Конкурс работы не возвращаются. 

 
9.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо:специалист по экологическому просвещению Дубровкина Елизавета 

Игоревна, Баркина Анастасия Владимировна. 

Контактный телефон: 8 937 518 88 42 

Электронный адрес:zapovednik.mordovia@gmail.com 
 

 

 

  Директор  

ФГБУ «Заповедная Мордовия»Ручин А.Б.  

mailto:zapovednik.mordovia@gmail.com


Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсеподелок на тему  

«Где поселим мы питомца?» 

 

1 
Фамилия, Имя, Отчество 

участника 
 

2 Возраст  

3 
Название дошкольного 

учреждения 
 

4 
Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя работы 
 

5 e–mail и телефон для связи  

6   

 

 

 

 

 


