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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Областной конкурс рисунков «Мирный атом - будущее мира» (далее - Конкурс)
проводит

Г осударственное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования детей «Самарский областной детский эколого-биологический центр» совместно
с Самарской областной общественной организацией инвалидов «Сою з «Чернобыль» России»
в соответствии с планом подготовки и проведения в Самарской области мероприятий,
приуроченных к 30 годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, утвержденным
первым

Вице-губернатором-Председателем

Правительства

Самарской

области

А.П.

Нефедовым.
Цель - формирование у подрастающего поколения позитивного отношения и доверия
к атомной энергетике и профессиям атомной отрасли.
Задачи:
- развитие творческих способностей и воображения у детей;
- развитие позитивного отношения к атомной энергии;
- повышение уровня знаний об атомной энергии.
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся всех типов образовательных
учреждений города и области в возрасте от 7 до 18 лет.
Конкурсные работы рассм атриваю тся жюри в р ам ках следующих номинаций:
- «Рисунок» (тушь, гуашь, акварель, пастель, смешанная техника);
- «Плакат»;
- «Компьютерная графика».
Областной конкурс «Мирный атом - будущее мира» проводится в два этапа:
I этап - проводится в образовательных учреждениях города и области.
II этап - заключительный областной.
За консультацией по поводу Конкурса обращайтесь в местные отделения Самарской
областной общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России».
Прием работ на заключительный областной этап проводится с 10 м ар та по 10 апреля
2016 года.

Заявка на участие сопровождает материалы, представляемые на Конкурс до 10 апреля
2016 г по адресу: 443086 г. С ам ара, ул. Врубеля, 19.
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте http://unnatl928.ru с 25 апреля
2016г.
Телефоны для сп р аво к:
(846) 334-66-34 - директор Козлов Владимир Александрович
(846) 334-45-92 - зав. отделом Рожек Ирина Владимировна
С ай т unnatl928.ru
E-m ail ocunsam@mail.ru

Директор

В.А.Козлов

