(полностью)
Ребёнок, принимающий участие в нескольких номинациях,
прописывается один раз.
Конкурсные работы участникам не возвращаются.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа 1-4 кл;
2 группа 5-8 кл;
3 группа 9-11 кл.
4 группа - дошкольники.
5.2. Работы могут быть выполнены в одной из следующих
номинаций:
- листовка «Это всё, что останется после меня!»
- рисунок «Мир вокруг нас»
5.3. Победители (I, II, III места) определяются в каждой номинации в
каждой возрастной группе.
5.4. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются, могут быть
использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением
авторских прав.
5.5. Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором
(доверенным лицом, правообладателем) права использования работы
конкурсной комиссией в средствах массовой информации, различных
изданиях без выплаты авторского гонорара.
6. Требования к оформлению работ
На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим
требованиям:
− ЛИСТОВКИ (Приложение 1):
Принимаются листовки с призывом охранять и беречь родную
природу.
Листовки выполняются на плотных листах бумаги формата А4 в
любой технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др. Обратите
внимание: работы, выполненные пластилином, а также дополненные
всевозможными украшениями (стразы, пайетки, бисер и любые другие
элементы, придающие рисунку объем) не принимаются.
Работа должна иметь этикетку, на которой указывается: фамилия,
имя автора, класс, школа, ФИО руководителя. Этикетка располагается в
правом нижнем углу обратной стороны листовки.
Работа, выполненная с помощью взрослых, подписывается как
«Семейная работа» или «Совместная работа с педагогом».
Критерии оценки:
 соответствие тематике,
 информативность,
 отношение автора к проблеме,
 эстетичность,

 оригинальность оформления.
Конкурсные работы будут размещены в многолюдных местах города
с целью пропаганды бережного отношения к природе среди населения.
− РИСУНКИ:
Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4 и иметь
бумажную рамку.
Рисовать можно фломастерами, карандашами, пастельными
мелками, красками. А можно всем вместе! Но обратите внимание: рисунки,
выполненные пластилином, а также дополненные всевозможными
украшениями (стразы, пайетки, бисер и любые другие элементы,
придающие рисунку объем) не принимаются.
Обязательно для каждой работы заготавливается этикетка
в
отпечатанном виде, с указанием исходных данных: фамилия, имя автора
(без сокращений), класс (не возраст ребенка); ФИО руководителя. Этикетка
располагается в правом нижнем углу обратной стороны рисунка.
Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного
участника, не более 1.
Работа, выполненная с помощью взрослых, подписывается как
«Семейная работа» или «Совместная работа с педагогом».
Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются
анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса) и
не соответствующие требованиям конкурса.
Критерии оценки: соответствие тематике, информативность,
отношение автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления.
Уважаемые педагоги!
Убедительная просьба проводить отбор работ внутри ОО
и присылать лучшие работы!

