Филиал Национальный парк «Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия»
объявляет конкурс семейных проектов «Природа в жизни нашей семьи»

ПОЛОЖЕНИЕ
1.
1.1
1.2

1.3

Общие положения

Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки проведения, требования
к оформлению материалов, процедуру отбора победителей конкурса.
Цель конкурса – познакомить детей с природой родного края, с разнообразием
флоры и фауны. Сформировать у детей и взрослых осознанно-правильное
отношение к природе в процессе совместной деятельности.
Задачи:
 развитие познавательного интереса к объектам окружающего нас мира
через практическую деятельность;
 расширение кругозора, предоставление возможности творческой
самореализации детей, подростков и их родителей;
 воспитание любви к природе родного края, восприятие её красоты и
многообразия;
 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.
2. Организация конкурса

2.1
2.2
2.3

Организатор Конкурса - Филиал Национальный парк «Смольный» ФГБУ
«Заповедная Мордовия»
Участниками Конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет
(включительно).
Организаторами Конкурса определяются лучшие работы в следующих
возрастных категориях:

младшая (7-10 лет);

средняя (11-13 лет);

старшая (14-18 лет).

2.4 Принимаются конкурсные 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;
- 430008, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д.30
2.5

Конкурс проводится с 11 ноября 2019 по 27 декабря 2019 года в два этапа:
I этап
II этап

2.6
2.7
2.8

11 ноября – 13 декабря 2019 года – прием конкурсных работ;
16 декабря – 27 декабря 2019 года – подведение итогов конкурса.

Список победителей и активных участников Конкурса будут размещены на сайте
Организатора: www.zapoved-mordovia.ru до 27 декабря 2019 года.
Награждение победителей Конкурса пройдет в январе 2020 года.
Поданные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются авторам.
3. Требования к конкурсным материалам

Содержание работы должно соответствовать предложенной теме конкурса
семейных проектов «Природа в жизни нашей семьи»
3.2 На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
 Живопись;
 Декоративно-прикладное искусство;
 Литературное произведение;
 Фотография.
Творческие работы в номинации «Живопись» принимаются в формате не менее
А4 и не более А3. Техника выполнения: гуашь, акварель, акрил и др. Работа должна
быть обязательно подписана с обратной стороны (ФИО автора, возраст, название).
Номинация «Декоративно-прикладное искусство». Техника выполнения: резьба,
роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и др. Работа должна быть обязательно
подписана с обратной стороны (ФИО автора, возраст, название).
В номинации «Литературное произведение» участники представляют творческие
работы (эссе, стихотворение, рассказ) объемом не более 5 страниц формата А4
печатного текста.
Номинация «Фотография». Распечатанная черно-белая или цветная фотография,
формат - А4. Работа должна быть обязательно подписана с обратной стороны (ФИО
автора, возраст, название). Дополнительно можно выслать фотографию в цифровом
варианте в формате jpeg, разрешением 300 dpi на эл. почту: zayavki-2018@yandex.ru.
В номинациях «живопись», «декоративно-прикладное искусство»,
«фотография» к творческой работе обязательно прилагается пояснительная
записка с описанием смысла, который автор хотел выразить в произведении!
3.3
Каждый участник может представить только одну работу;
3.4
Конкурсная работа не должна содержать изображения и надписи,
противоречащие морально-этическим нормам;
3.5
К Конкурсным работам прилагается Анкета-заявка участника
(Приложение 1)
3.6
Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не будут
допущены к участию в Конкурсе.
3.1

4. Критерии оценки работ и награждение
4.1
4.2

4.3

Победителей определяет Жюри Конкурса. Жюри формируется из сотрудников
отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедная Мордовия»
При определении победителей Жюри Конкурса учитывает:
 соответствие целям и задачам конкурса;
 соответствие требованиям, предъявляемым к Конкурсной работе;
 содержательность;
 уникальность и оригинальность;
 художественность и эстетичность.
Участникам-победителям будут вручены грамоты и памятные сувениры от
ФГБУ «Заповедная Мордовия», остальным участникам будут отправлены
дипломы по электронной почте, указанной в Анкете-заявке участника конкурса.

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

Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в конкурсе семейных проектов
«Природа в жизни нашей семьи»
Ф.И. участника и родителей
(полностью)
Возраст участника (ов)
Название работы
Город/район, школа, класс,
контактные данные
E-mail участника
Ф.И.О. руководителя (полностью),
должность

