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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского творческого конкурса
«Времена года. Зима»

Общие положения
Республиканский творческий конкурс «Времена года. Зима» (далее -

Конкурс) проводится на территории Удмуртской Республики и направлен на привлечение
вопросам бережного отношения к природе и объектам животного

1.
1.1.

внимания населения к
мира Удмуртской Республики.

Организатор Конкурса - Автономное учреждение «Управление охраны
природопользования Минприроды Удмуртской Республики» (АУ

1.2.

окружающей среды и
Управление Минприроды УР») при поддержке Министерства природных ресурсов

охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
« и

Цели и задачи Конкурса:
Цель Конкурса: привлечение внимания населения к вопросам бережного

отношения к природе и объектам животного мира Удмуртской Республики.
Задачи Конкурса:
создание творческих работ (рисунков, поделок) на тему природы;
пробуждение у детей и взрослых интереса к исследованию природы и

объектов животного мира Удмуртской Республики;
содействие развитию творческих способностей участников Конкурса.

2.
2.1.

2.2.

Участники Конкурса:
3.1. К участию в

3 .
дети от 3 лет и взрослые.Конкурсе приглашаются

проживающие в Удмуртской Республике.
Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным3.2.

(семейным),
л

При индивидуальном участии предусмотрены отдельные возрастные
номинации:

3-6 лет;
7-10 лет;
11-14 лет;
15-18 лет.
Под коллективным участием подразумевается участие  в Конкурсе семьи

ребенок (или несколько детей) и родители.
3.4.

Условия участия в Конкурсе:
4.1.

организационного взноса.
4.2. Участник может представить на Конкурс не более одной работы.
4,3. Участник Конкурса может выполнить свою работу самостоятельно или под

руководством педагога (родителя).

4.
Участие в Конкурсе является добровольным и не предусматривает внесение



присылая работу на Конкурс, участник тем самым выражает согласие с
также дает согласие на обработку

4.4.
условиями организации и проведения Конкурса, а
персональных данных и размещение присланных материалов на интернет-ресурсах и
других материалах Организаторов Конкурса.

Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. В
отношении работ,

4.5.
случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в
представленных на Конкурс одним из участников, данный участник обязуется

силами и за свой счет, при этом работа снимаетсяурегулировать их своими
Организатором с участия в конкурсе.

Представленные на Конкурс работы не рецензируются,4.6. оценочные

протоколы авторам не высылаются.
Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема работ, а

также с нарушением требований к ним, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не
допускаются.

4.7.

Номинации Конкурса:
Рисунок.

Рисунки могут быть выполнены на любом материале — картон, ватман, холст и т.д.
Можно использовать масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.
Рекомендуемый формат рисунков А4 (210x297 мм) или АЗ (297x420 мм).

Новогодняя композиция.

5.
5.1.

5.2.
В этой номинации могут быть представлены поделки, изготовленные детьми

В качестве материала можно использовать бумагу, пластилин, глину.своими руками,
ткань, любые подручные материалы.

Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 09 по 25 декабря 2022 года в три этапа:
1 этап - прием конкурсных работ; с 09 по 21 декабря 2022 года;
2 этап - оценка конкурсных работ: с 22 по 24 декабря 2022 года;
3 этап - подведение итогов и награждение победителей Конкурса: 25 декабря 2022

6.

года.

Требования к конкурсным работам
В комплект конкурсных материалов входит: конкурсная работа, заявка

(Приложение 1). Конкурсная работа предоставляется  в электронном виде в формате .pdf
или .jpeg, Заполненная заявка направляется текстовым файлом в формате .doc (или
аналогичном).

7.
7.1.

Комплект конкурсных материалов необходимо направить на адрес
электронной почты eco-info 18@vandex.ru с пометкой «Конкурс» в срок до 21 декабря 2022
года (включительно).

7.2.

Обязательным требованием к конкурсным работам является раскрытие
рисунках можно изобразить природные явления.

темы7.3.
времен года. Например, на
представителей животного мира в дикой природе, пейзажи Удмуртии и т.п.

Критерии оценки конкурсных работ
Для объективной оценки конкурсных работ формируется Жюри

Конкурса (далее - Жюри). Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с
критериями оценки, определяет победителей Конкурса в каждой номинации.

Критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие тематике Конкурса;
- мастерство в технике исполнения;
- выразительность и эстетичность работы;

8.

8.2.



- степень самостоятельности при выполнении работы;
- качество и четкость представленных конкурсных материалов.

9. Подведение итогов Конкурса
В каждой номинации будут определены победители (1, 2, 3 место).

Победители и призеры Конкуреа будут приглашены на торжественную церемонию
награждения, которая состоится 25 декабря 2022 года.

По решению Жюри возможно присуждение специальных призовых мест

9.1.

9.2. и

номинации.
При необходимости победители и призеры Конкурса обязуются передать

оригиналы работ Организаторам Конкурса.
Итоги Конкурса будут представлены на информационных ресурсах

Организаторов Конкурса hltps://vk.com/mDrur, https://vk.com/udm есо, https://ecol8.pro/ не
позднее 26 декабря 2022 года.

9.3.

9.4.

10. Контакты
По вопросам участия в Конкурсе можно обращаться в Оргкомитет:
- по телефону +7(3412) 52-67-72
- по электронной почте eco-lnfo 18@vandex.ru
Контактное лицо: Захарова Галина Анатольевна



Приложение 1
к Положению о проведении

республиканского творческого конкурса «Времена года. Зима»

Заявка
на участие в конкурсе «Времена года. Зима»

Номинация

ФИО автора рисунка

Возраст автора

Название работы

Населенный пункт

Контактная информация
автора:
телефон
ЭЛ. почта

Наименование учебного
заведения, которое
представляет автор
рисунка (если есть)

ФИО и должность
руководителя/родителя
(если есть)

Контактная информация
руководителя/родителя:
телефон
ЭЛ. почта

Дополнительная
информация (если есть)


