Положение о проведении конкурса

«Птица года 2019 – Обыкновенная горлица».

Общие положения
Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условие участия в конкурсе «Птица года 2019 – Обыкновенная горлица» (далее конкурс).
Организатором конкурса является «Окский государственный биосферный заповедник»
Конкурс проводится в рамках мероприятий «Птица года», День птиц и Всемирные дни наблюдений птиц.

Цели и задачи конкурса
Основной целью конкурса является привлечение детей и взрослых к учетам и наблюдениям за птицами, а также их охране.
Задачи конкурса:
- способствовать формированию у детей и подростков желания вносить посильный вклад в дело охраны природы родного края;
- прививать детям и подросткам  любовь к природе через развитие творческих способностей;
-  выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области  прикладного творчества.

     3. Условия участия в конкурсе
       3.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений, детские дома, школы коррекционного типа.
      3.2. Участники делятся на 3 группы:
- 1 группа – до 9 лет,
- 2 группа  – 10-12 лет,
- 3 группа – 13-15 лет.
     3.3. Победители конкурса будут определяться в каждой группе.
     3.4. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы.
     3.5.  Каждая работа должна иметь сопроводительный документ с данными автора:
- название работы;
- фамилия, имя автора (полностью), возраст;
- адрес проживания (телефон);
- место учебы;
- информация о преподавателе, под руководством которого выполнена работа (Ф.И.О., должность, школа, телефон рабочий и мобильный).
       3.6. Все работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
       3.7. Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в рамках данного конкурса.
3.8. Номинация «Декоративно-прикладное искусство»
- На  конкурс  принимаются работы, выполненные в виде аппликации и  поделок из природных материалов. 
- Участник предоставляет не более 1 работы (композиции) по тематике  конкурса. Аппликация должна быть выполнена на плотном картоне размером листа - А 4.
- Поделки из природных материалов должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены, размером не более 20х20 см и иметь необходимый крепёж. 

   3.9. Работы принимаются по адресу: 391072, Рязанская обл., Спасский район, п/о Лакаш, ФГБУ «Окский государственный заповедник», отдел экопросвещения, методист Овчинникова Ольга Павловна.
тел. 8-910-502-63-28

      4. Сроки проведения

- прием конкурсных работ с 20 февраля  по 1 апреля 2019 г.;
-  из лучших работ будет организованна выставка детского творчества в Окском заповеднике, в  г. Спасск-Рязанском, в г. Рязани.


