/
Утверждаю
Директор ГБУК «Сахалинский
зооботанический парк»
М. Сергеев
2018 г.

Положение
о конкурсе-выставке детских поделок
«Мои любимые животные»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводит информационно-просветительский отдел ГБУК
«Сахалинский зооботанический парк», г. Южно-Сахалинск, ул. Детская 4а,
тел. (4242) 50-56-26, (4242) 30-37-47.
1.2. Приём поделок осуществляется с 1 по 15 февраля 2018 г.
включительно в кабинете № 4 административного здания зоопарка.
1.3. Выставка начнет свою работу с 3 февраля и продлится до 28 февраля
2018 года.
1.4. Награждение участников состоится 3 марта 2018 года.
1.5. В период приема поделок в помещении экзотариума будет
организована демонстрация конкурсных поделок.
2.
Цель и задачи
2.1. Целью конкурса является формирование бережного, милосердного
отношения к животным.
2.2. Задачами конкурса являются:
-привлечения внимания к значимости природоохранного просвещения;
- развитие творческого потенциала участников.
- пропаганда бережного отношения к природе и фауне.
3.
Участники конкурса
3.1. Участвовать в конкурсе могут дошкольники и школьники Сахалинской
области, обучающиеся в учреждениях любого типа и вида, творческие
семейные коллективы.
3.2. Конкурс проводится в следующих категориях:
1 группа старшая дошкольная - (от 5 до 6 лет);
2 группа, младшая школьная - (1 - 4 классы);
3 группа, средняя школьная
- (5 - 7 классы);
4 группа, старшая школьная - (8 - 11 классы);
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5 группа, творческий семейный коллектив (ребенок и его члены семьи).
4. Номинации конкурса
Участники Конкурса предоставляют поделки в следующих номинациях:
- «Мой любимый питомец Сахалинского зоопарка»
- «Крылатая фантазия» (птицы);
- «Мы из Красной Книги» (редкие и исчезающие животные);
- «Самобытные копытные»;
- «Хищники»;
- «Экзотика из тропиков» (животные жарких стран).
5.
Требования к работам, порядок участия
5.1. На конкурс принимаются любые новые поделки, ранее не
участвовавшие в других конкурсах и соответствующие теме конкурса - «Мои
любимые животные в Сахалинском зоопарке».
5.2. От одного участника принимается одна работа.
5.3. Представленная поделка должна строго соответствовать заявленной
номинации.
5.4. Каждая презентуемая поделка должна иметь паспарту размером 6 x 6
см с указанием следующей информации: имя, фамилия, возраст автора,
название работы, номинация, материал, ФИО руководителя, адрес
учреждения (школы, детского сада и т.д.), на обратной стороне паспорту
необходимо написать контактный телефон педагога или родителей
(Приложение 1). Формат текста в паспарту: Times New Roman, интервал 1.0, шрифт- 14 по левому краю. Между строкой «материал» и «ФИО
руководителя» - 1 пробел.
5.5. Поделки могут быть выполнены как из твердых пластических
материалов (гипс, глина, воск, дерево, кость и т.д.), так и из мягких: ткани,
мех, флис, пластилин, картон и т.д.
5.6. Размер поделки не должен превышать размеры: в высоту 20 см, в
ширину 15 см.
5.7. Поделка должна быть авторская.
5.8. Представляя свои поделки, участники дают согласие на их
опубликование, публичный показ.
5.9. Поделки, не соответствующие требованиям положения, до конкурса
допускаться не будут.
5.10. Поделки возвращаются участникам по завершению конкурса с 1 по 4
марта. После 4 марта поделки будут переданы в один из реабилитационных
центров г. Южно-Сахалинск.
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5.11. Фотографии лучших поделок могут быть представлены на
официальном сайте зоопарка, в полиграфической продукции учреждения.
5.12. Победители конкурса будут награждены дипломами и поощрены
призами.
6. Критерии оценки
Поделки оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике;
- оригинальность исполнения;
- креативность;
- качество исполнения (эстетичность, аккуратность исполнения);
- художественная выразительность;
- мастерство и сложность работы.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Итоги подводит независимое жюри. Результаты будут объявлены на
сайте Сахалинского зоопарка 2 марта 2018 года.
7.2. Независимое жюри определяет победителей в каждой возрастной
категории. Победители награждаются дипломами I, II, III степени и призами.
7.3. Награждение победителей состоится 3 марта на празднике «Всемирный
день кошек» на территории зооботанического парка в 15.00.
7.4. В случае неявки победителей конкурса на церемонию награждения в
указанное время, дипломы и призы можно будет получить:
- жителям Южно-Сахалинска до 11 марта 2018 года включительно, по
истечению этого времени_дипломы и призы выдаваться не будут;
- жителям Сахалинской области до 18 марта 2018 года включительно, по
истечению этого времени дипломы и призы выдаваться не будут.
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Приложение 1
Лицевая сторона
Пётр Иванов, 9 лет (2 класс)
«Медведь - таежный
житель»
ХИЩНИКИ
Глина
Руководитель:
И.М. Семенова
г. Южно-Сахалинск
МБОУ СОШ № 55

Обратная сторона
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