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3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных учреждений города
и области от дошкольного до старшего школьного возраста. Участники распределяются по
следующим возрастным группам:
I группа до 7 лет
II группа 7 –10 лет
III группа 11-13 лет
IV группа 14-16 лет
V группа от 17 лет
4. Требования к работам
4.1. Конкурсные работы должны отражать отношение их авторов к животным,
осознание необходимости конкретных действий по сохранению их среды обитания,
взаимоотношения животных и человека.
4.2. Требования к оформлению рисунков:
материал – ватман,
формат А-3 без рамок, паспарту размером 3х3х4. На широкую сторону паспарту
крепится этикетка. На лицевой стороне указывается следующая информация: название
работы, Ф. И. автора, его возраст. Образец этикетки для обратной стороны рисунка
прилагается.
4.3 Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям,
предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и отправлены не
позднее 15 декабря 2017 года.
5. Номинации Конкурса
•
•
•
•
•

Живопись
Графика
Батик
Аэрография
Граттаж

6. Критерии оценки
•
•
•
•
•

Отражение осознания участником цели конкурса.
Композиционное решение.
Уровень исполнения.
Художественная выразительность.
Оригинальность идеи.

7. Подведение итогов
7.1. Призовые места присуждаются в каждой номинации, определяемой техникой
исполнения, в каждой возрастной категории.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
7.3. ГБОУ ДОД СОДЭБЦ не выдает грамоты за активное участие в Конкурсе.
Участники конкурса, не занявшие призовые места, сами заполняют грамоты «за
активное участие» на бланке из плотной бумаги (бланки на тонкой бумаге не принимаются),
для подписи директором ГБОУ ДОД СОДЭБЦ. Образец текста грамоты «за активное
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участие» размещен на сайте в разделе «Конкурсные мероприятия», конкурс «Мое любимое
животное».
8. Порядок подачи заявок
Заявка на участие сопровождает материалы, представляемые на Конкурс до 15
декабря текущего года по адресу:
443086 г. Самара, ул. Врубеля, 19.
Для работ, отправленных по почте, необходима пометка на конверте «Конкурс «Мое
любимое животное»
Телефоны для справок:
(846) 334-66-34 - директор Козлов Владимир Александрович
334-45-92 – методист Ремезова Наталья Викторовна
E-mail: ocunsam@mail.ru
Сайт http://unnat1928.ru
Образец оформления этикеток (на обратную сторону рисунка)
«Название работы»
Фамилия, имя автора
Возраст автора
Техника
Фамилия, имя, отчество руководителя
Краткое название учреждения
Телефон контакта
Адрес электронной почты
Год создания работы
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Приложение 1
(форма заявки на бланке учреждения)
ЗАЯВКА на конкурс «Мое любимое животное»

№
Ф.И. учащегося Возраст Название работы
п/п

Техника
выполнения

Ф.И.О.
педагога

