
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса «Верный друг в войне».

В Великой  Отечественной  войне  участвовали  не  только  люди,  но  и  животные.

Собаки, кошки, лошади и даже верблюды принимали участие в спасении людей. Собаки

минировали танки, искали пострадавших, становились саперами. Кошки спасали города

от крыс и поднимали моральный дух людей. А лошади и верблюды перевозили  солдат и

провиант. 

Нарисуйте  животных,  которыми  воодушевились,  прочитав  рассказы  о  Великой

Отечественной войне,  или животных, которые помогли в военные годы именно Вашей

семье.  Во всех работах должна прослеживаться военная тематика с участием животных.

                                                I. Общие положения:

1.1. Положение о проведении творческого конкурса  рисунков «Верный друг в  войне»

(далее – Конкурс)   определяет  цели,  задачи,  сроки,  порядок  и  условия проведения,  а

также категорию участников Конкурса.

1.2.  Цель конкурса:   способствовать  развитию интереса  граждан к  истории Великой

Отечественной войне.

1.3. Задачи конкурса: 

-  привлечь внимание населения к  истории Великой Отечественной войны; 

- показать  важную  связь между животными и людьми;

-  способствовать  развитию   творческого  потенциала  и   развитию  художественно-

эстетического вкуса детей;

- способствовать совместному творчеству детей и родителей. 

1.4. Организатором Конкурса является МАУ «Ярославский зоопарк».

1.5. Проведение Конкурса осуществляет МАУ «Ярославский зоопарк».

2. Участники Конкурса.



К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  дети, учащиеся всех типов основных и

дополнительных образовательных учреждений города Ярославля и Ярославской области

в  возрасте  от  11  до  18  лет и семьи с детьми от 4 до 10 лет. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса.

3.1.   Конкурс  будет  проводиться   с  1 апреля 2020  г.     до  открытия зоопарка для

посетителей.   Прием  работ   будет   осуществляется   после  открытия   зоопарка  для

посетителей, в течение 10  календарных дней. Работы будут оценены в течение 5 рабочих

дней после окончания приема работ.

3.2. Вопросы по конкурсу можно присылать на электронный адрес:  mkv@yaroslavlzoo.ru

или по телефону: 59-37-02.

3.3.   О  дате  и  времени   награждения   участникам   Конкурса  будет  сообщено

дополнительно.

4. Условия проведения.

4. 1.  На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:

 Семейная номинация. Принимаются работы семей с детьми от 4 до 10 лет.

Мы предлагаем Вам принять участие в конкурсе вместе с детьми.  Размер работ не

должен  превышать  размера  листа  А1  -  594×841  мм.  Принимаются    работы   с

использованием    материалов:  краски,  гуашь,  карандаши,  масло.  Материалами  для

изготовления могут служить:    бумага, холст.

Номинация.  Возрастная категория 11- 14 лет. 

 Принимаются   работы  с  использованием   материалов: краски, гуашь, карандаши,

пастель, масло. Материалами для изготовления могут служить:    бумага, холст. 

Номинация.  Возрастная категория 15 -18 лет. 

Принимаются   работы  с  использованием   материалов: краски, гуашь, пастель,

масло, уголь, карандаш. Материалами для изготовления могут служить: бумага, холст. 

4.2.   Жюри   оценивает   конкурсные   работы   по   бальной    системе.

Высший  балл – 5.

4.3. Критерии оценки работы.

Для  номинации «Семейные работы»

- соответствие тематике Конкурса;

- качество подачи идеи;

- степень участия  детей в  создании работы;

- оригинальность исполнения;

- выдержанность стиля.



Для номинаций   «Возрастная категория 11- 14 лет»  и «Возрастная категория

15 -18 лет»

- соответствие тематике Конкурса;

- качество подачи идеи;

-  оригинальность исполнения;

- сложность исполнения;

- выдержанность стиля.

4.4. Во всех работах должна прослеживаться военная тематика 

4.5. Коллективные работы оцениваться не будут, исключение: Семейная номинация.

4.5. Предоставленные на Конкурс работы не возвращаются.

4.6. Каждый   участник  может   представить  на  Конкурс  не  более   одной   работы в

номинации.   Все последующие работы  к  участию  в  Конкурсе   не рассматриваются.

4.7. Организаторы оставляют за собой  право  их дальнейшего использования по своему

усмотрению с указанием авторства.

4.8.  Работы   могут    быть  отклонены   от   участия   в    Конкурсе,      если   не

соответствуют тематике Конкурса. 

4.9. Рисунки, направленные через электронную почту не оцениваются.

4.10.  Работы  без заявки  к участию в конкурсе не принимаются.

5. Подведение итогов и награждение.

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и  утверждаются протоколом.

5.2. Каждый участник Конкурса получает свидетельство участника. Педагог, курирующий

работу ученика, получает благодарственное письмо.

5.3.  Победители  (первое  место)  и  призеры   (второе  и  третье  место)    Конкурса

награждаются дипломами и памятными призами.

5.4.  Итоги     Конкурса    будут   опубликованы   на   официальном   сайте    МАУ

«Ярославский зоопарк».

Образец заявки:

1. Фамилия, имя участника (ов)___________________________ 

2. Возраст _________________________________________

3. Название работы__________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога

___________________________________________________

4. Полные данные учреждения, класс (группа)______________

____________________________________________________

5.  Информация для контакта (телефон, электронный адрес).


