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Положение
о проведении городского конкурса детских творческих работ
"Весенняя котовасия - 2018", посвященного
Международному дню кошек
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс детских творческих работ "Весенняя котовасия - 2018"
посвященного Международному дню кошек, проводится в соответствии с планом
МКУ «Отдел образования» г. Стерлитамак и планом мероприятий МАУ ДО
"ДЭЦ" городского округа г. Стерлитамак РБ на 2017 - 2018 учебный год с целью
эстетического воспитания детей, показать и передать с
помощью творчества
любовь к братьям меньшим.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса творческих
работ, порядок его организации, проведения и подведения итогов и награждения
победителей.
1.3. Положение ориентировано на развитие у детей творческих способностей,
фантазии, привлечения внимания детей к экологическим проблемам современного
мира.
2. Задачи проведения конкурса
стимулировать развитие у детей фантазии, воображения и художественного вкуса;
выявить талантливых детей;
воспитание у детей гуманного отношения к животным.
3. Номинации конкурса
«Рисунок»;
«Декоративно-прикладное творчество»;
4. Возрастные группы участников
дошкольники;
начальная школа (1-4 класс);
средняя школа (5-8 класс);
старшая школа (9-11 класс).

5. Условия проведения конкурса
5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (Приложение 1). От
каждого учреждения принимаются не более трех работ по всем номинациям (всего 6
работ от учреждения).
5.2. Конкурс рисунков " Коты - существа неземной красоты”.
Участникам предлагается в своей творческой работе продумать и раскрыть образ кота.
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
Требования к представляемой работе: рисунки могут быть выполнены на любом
материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования
(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс
работы должны быть формата А4 вертикального расположения и формата АЗ
горизонтального расположения (строго!!!). Реквизиты (размер 6*5) должны быть
размещены на лицевой стороне в правом нижнем углу и содержать следующую
информацию: название работы, Ф.И.О., автора работы, возраст, учреждение, техника
выполнения, Ф.И.О. руководителя.
5.3. Конкурс декоративно-прикладного творчества "Мистер кот и миссис кошка”.
На конкурс принимаются работы , выполненные в любой технике (лепка, резьба,
бумагоплатсика и т.д.). Работы должны быть подписаны (название работы, Ф.И.О.
участника, возраст, учреждение, руководитель).
6. Сроки проведения
Прием работ с 10 февраля 2018 года по 20 февраля 2018 года (включительно).
Подведение итогов 1 марта 2018 года.
7. Награждение
Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом участника. Победители конкурса в
каждой возрастной категории награждаются Почетными Грамотами.
Награждение состоится в МАУ ДО "Детский экологический центр" 1 марта в 15.00 по
адресу: г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, 54,
телефон: 8(3473)25-01-39, 25-72-13.
8. Оргкомитет
1. Самойлова О.В. - ведущий инспектор МКУ "Отдел образования" - председатель
оргкомитета.
2. Рахматуллина Н.В., директор МАУ ДО "ДЭЦ" - зам. председателя оргкомитета.
4. Архаткина Н.Н. зам. директора МАУ ДО "ДЭЦ" - член оргкомитета.
5. Махмутова Ф.З., зав. отделом «Экология и охрана животных» МАУ ДО "ДЭЦ" член оргкомитета.
6. Стришкова Т.А. - зав. отделом «Экология и охрана растений» МАУ ДО "ДЭЦ" - член
оргкомитета.
7. Затолокина Н.Е. - педагог дополнительного образования, член оргкомитета.

Пр иложение 1
Заявка на участие в городском конкурсе детских творческих работ
"Весенняя котовасия - 2018", посвященного
Международному дню кошек
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