ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса поделок из природного материала «Осенние
фантазии» среди населения Красночикойского района
1. Общие положения
1.1.
Организатором конкурса поделок из природного материала
«Осенние фантазии» (далее - Конкурс) является ФГБУ «Национальный парк
«Чикой».
1.2.
Цели и задачи Конкурса:
- воспитание любви к природе и животным, ответственности за сохранение
природного наследия и бережного отношения к природе;
- пропаганда декоративно – прикладного творчества;
- реализация творческого потенциала населения района.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Участники конкурса: население Красночикойского района.
2.2. Конкурс проводится с 16 сентября по 31 октября 2019 г.:
- работы принимаются до 30 октября (включительно);
- Оргкомитет 31 октября 2019 года осуществляет отбор работ
победителей Конкурса и награждение участников;
- от одного участника на конкурс принимается не более одной поделки.
2.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 10 лет;
- от 11 до 13 лет;
- от 14 до 17 лет;
- 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. Требования к оформлению
3.1. На конкурс принимаются поделки из природных материалов. В работах
могут быть использованы материалы: шишки, ветки, мох, семена, трава и т.д.
Также допускается использование клея, пластилина и бумаги.
Внимание! Работы выполненные с использованием овощей и
фруктов на конкурс не принимаются.
3.2. К работе обязательно должна быть прикреплена карточка со следующей
информацией:
- фамилия, имя, отчество, возраст автора;

- номер контактного телефона;
- название и тема конкурсной работы;
- наименование образовательного учреждения или место работы.
4. Темы и критерии оценки конкурсных работ
4.1. Темы конкурсных работ:
1. «В мире животных» (поделки животных);
2. «Чудеса природы» (композиция из осенних листьев, засушенных
растений, цветов);
3. «Дивная открытка» (аппликации, выполненные из природного
материала).
4.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса;
- качество выполненной работы;
- оригинальность работы.
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. По материалам конкурса поделок будет организована выставка
работ в информационном центре Национального парка «Чикой».
5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать
работы не удовлетворяющие условиям Конкурса, а так же работы,
представленные на Конкурс позже установленного срока.

