Положение
об областном конкурсе рисунков
«Мир вокруг нас»
Областной конкурс рисунков «Мир вокруг нас» (далее - Конкурс) проводится в
рамках областного просветительского экологического марафона «Планета Земля –
наш общий дом».
Цель
Конкурс проводится с целью привлечения обучающихся к теме взаимосвязи
человека и Космоса и проблемам сохранения окружающей среды.
Задачи

создание условий для экологического воспитания детей и молодѐжи
посредством изобразительной деятельности;

выявление и поддержка талантливых детей и молодѐжи;

воспитания бережного и внимательного отношения к природе, формирования
экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня их экологической
культуры.
Учредитель
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области.
Организатор
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей центр творческого развития и гуманитарного образования «Центр
анимационного творчества «Перспектива»» (далее - Центр анимационного творчества
«Перспектива»).
Условия участия
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить завершѐнные
индивидуальные творческие работы (рисунки) в любой технике исполнения, формата
А3 без рамки. У каждой работы должен быть лейбл, на котором указано фамилия, имя,
возраст автора, название образовательного учреждения и фамилия, имя, отчество
руководителя.
Работы на Конкурс принимаются 13-20 апреля 2015 года по адресу: 150043, г.
Ярославль, ул. М.П. Жукова, д. 17а, Центр анимационного творчества «Перспектива».





Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Планета людей»;
«Добрый Космос».
Возрастные категории участников
7-11 лет;
12-15 лет.






Критерии оценки работ:
качество художественного исполнения;
глубина раскрытия темы;
оригинальность замысла;
эмоциональный настрой.

Время и место проведения:
Конкурс проходит с 13 апреля по 14 мая 2015 года в Центре анимационного
творчества «Перспектива» (150043, г. Ярославль, ул. М.П. Жукова, д. 17а).
 Приѐм конкурсных работ и заявок проходит 13 -20 апреля с 10.00 до 18.00 часов.
 Работа жюри 21-25 апреля.
 Закрытие Конкурса 14 мая в 14.00 часов.
Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Центра
анимационного творчества «Перспектива» (www.multstrana.ru, страница Экомарафона
www.multstrana.ru/node/532). Победители Конкурса в каждой номинации
награждаются дипломами и призами.






Форма заявки
Наименование образовательного учреждения.
Почтовый адрес и телефон.
Полное название объединения (коллектива).
Возраст и количество участников.
Сведения об ответственном лице (Ф. И. О. полностью, контактный телефон).
Опись работ, представленных на областной конкурс рисунков творчества
«Мир вокруг нас»
№

Ф.И.
ребенка

Возраст

Название
работы

Номинация

Ф. И. О. педагога
(полностью)

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись)
Работы принял__________________________________(Ф.И.О. подпись)
Контактный телефон:
8 (4852) 73-80-91 – Кулигина Ольга Валерьевна,
8 (4852) 73-46-38 – Тренина Любовь Валентиновна.

