
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ПОСВЯЩЁННОГО 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ  

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем открытого конкурса «Возвращение в Детский парк» 

(далее Конкурс) является МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания горожан к проблемам 

экологии, формирование экологической культуры.  

2.2. Задачи Конкурса: 

– позитивная реализация творческого потенциала детей 

– активизация совместного семейного творчества. 

3. Условия Конкурса 

3.1. Тема Конкурса: «Вернём в Детский парк птиц и белочек!». 

3.2. Слоган конкурса:  

 «Сделай домик для зверюшки,  

   Птичке подари кормушку!» 

3.3. На Конкурс принимаются кормушки для птиц и домики для белок. 

3.4.1. Все изделия, представляемые на Конкурс, должны быть 

изготовлены только из дерева, древесносодержащих материалов и пластика.  

3.4.2. Не принимаются работы, изготовленные из бумаги, картона и т.д. 

 Не принимаются кормушки, изготовленные на основе пластиковых 

бутылок и бутылей различного объёма. 

Чертёж для изготовления бельчатника прилагается. (Приложение 1). 

3.4.3. Каждое изделие снабжается надёжным креплением для 

обеспечения возможности развешивания на деревьях Детского парка. 

3.4.4. Не допускается использование в качестве крепления гвоздей, 

шурупов и других материалов, способных принести вред деревьям парка. 

3.5. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой из плотной 

бумаги или картона, где указывается имя и фамилия автора, образовательное 

учреждение (по желанию), возраст и контактный телефон. 

3.6. Работы принимаются с 21 по 24 октября 2020 года по адресу: 

переулок Чибьюский, д.5 (вход с торца здания). Работы принимаются строго 

с 13 до 16 часов. 

Работы, поступившие на Конкурс позже указанного срока, в Конкурсе 

не участвуют. 



3.6.2. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Все желающие! Принимаются коллективные работы, 

изготовленные семьями или группами единомышленников.  

5. Критерии оценки 

 5.1.  – техника выполнения работы; 

 – качество выполнения ; 

 – наличие крепления, обеспечивающего надёжное прикрепление 

к стволу дерева; 

 – безопасность крепления.  

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители Конкурса награждаются грамотами.  

6.2. О дате подведения итогов будет сообщено дополнительно на сайте 

Центра творчества и в группе в ВК.  

6.3. Фотографии победителей конкурса и фотографии их работ будут 

опубликованы в СМИ. 

7. Оргкомитет Конкурса 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правом жюри в составе: 

Председатель – Краснопёров Л.В., директор МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского». 

Члены: 

– Канда А.И., п.д.о., руководитель объединения «Ребятам о зверятах»; 

– Пелевина А.Р., педагог-организатор МУ ДО «ЦТ»;  

– Русанова Н.В., педагог-организатор МУ ДО «ЦТ»;  

– Шабалина Е.И., педагог-организатор МУ ДО «ЦТ».  

7.2. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, 

подведения итогов Конкурса (в случае форс-мажорных обстоятельств). 

7.3. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и 

выбирать в них победителей. Решение жюри является окончательным и не 

комментируется. 

7.4. Контактный телефон: 

75-11-18 – Пелевина Анастасия Романовна, Шабалина Екатерина 

Ивановна.  
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