ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса рисунков «Золотые краски осени»
1. Общие положения
Осень – удивительное время года, будто волшебной кистью прошел
художник, раскрашивая пейзаж цветами радуги. Особенно красив осенний
лес… Берѐзовые листочки, как золотые монетки тихо шепчутся между собой,
красно – багровые листья черемухи выделяются на фоне темно–зелѐных
елей… Изумрудно – зелѐная трава стелется по земле, местами покрытая
осенними листьями….
Приглашаем всех желающих принять участие в нашем конкурсе
«Золотые краски осени».
1.1.
Конкурс проводится в рамках празднования Дня работников леса.
1.2.
Организатором районного конкурса рисунков «Золотые краски
осени» (далее - Конкурс) является ФГБУ «Национальный парк «Чикой».
1.3.
Цели и задачи Конкурса:
- Привлечение внимание к красоте осенней природы;
- развитие фантазии, воображения и наблюдательности;
- реализация творческого потенциала населения района.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Участники конкурса: население Красночикойского района.
2.2. Конкурс проводится с 9 сентября 2019 г. по 18 октября 2019 г.:
- работы принимаются до 17 октября (включительно);
- Оргкомитет 18 октября 2019 года осуществляет отбор работ
победителей Конкурса и награждение участников.
2.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
- дошкольники;
- ученики начальных классов (1-4 классы);
- ученики средней школы (5-8 классы);
- ученики старшей школы (9-11 классы);
- взрослое население от 18 лет и старше;
2.4. Конкурсные работы необходимо направлять по адресу: с. Красный
Чикой, ул. Первомайская, 1, строение 1, национальный парк «Чикой»,
кабинет экологического просвещения, рекреации и туризма, электронная
почта: ekolpros-npchicoy@mail.ru, телефон 8(30230)2-10-91.
3. Темы и требования к оформлению
конкурсных работ
3.1. Темы конкурса:
- осенний пейзаж;
- осень – для птиц и животных;
- «Осень в моем дворе».

3.2. Требования к работам:
1) На конкурс принимаются рисунки на осеннюю тематику. По рисунку
должно быть видно, что на нѐм изображена осень!
2) на конкурс принимается рисунок, выполненный в любой технике
(акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные
техники) и соответствующий тематике конкурса. Формат предоставляемого
рисунка А4.
3.3. Работа должна сопровождаться
следующей информацией:
- фамилия, имя, отчество, возраст автора;
- номер контактного телефона;
- тема конкурсной работы;
- наименование образовательного учреждения (для учащихся обязательное
указание класса) или место работы.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса;
- креативность конкурсной работ;
- общее художественное впечатление от работы;
- технические качества работы.
- возможность применения на практике.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Работы оцениваются каждым членом оргкомитета в соответствии с
учетом основных критериев оценки. Победители в каждой возрастной
категории награждаются дипломами и памятными призами, участники, не
занявшие призовые места награждаются сертификатами.
5.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные работы в целях экологического просвещения с указанием
авторства.
5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать
работы, не удовлетворяющие условиям Конкурса, а также работы,
представленные на Конкурс позже установленного срока.

