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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном семейном творческом конкурсе
«Вода, озера, реки: как их видят дети»
Цели и задачи конкурса:
- пробудить у детей и подростков неравнодушное отношение к
окружающей
природе;
- формировать у детей чувства ответственности за сохранение водных богатств родного
края;
- привлечение внимания к проблеме рационального использования водных ресурсов и
воспитание экологической культуры;
- развитие творческих способностей через участие в творческом конкурсе;
- активизация совместного семейного творчества детей и родителей.
Условия смотра-конкурса:
-

- участие в конкурсе могут принять участие дети и подростки от 7 до 17 лет;
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Бежит, бежит водичка». На конкурс принимаются авторские фотографии,
посвященные водным объектам: рекам, озерам, родникам нашего района. Главное
условие: вода должна быть в кадре главным действующим лицом, смысловым центром
фотографии.
Требования к оформлению:
- 
Фотографии должны соответствовать тематике конкурса;
- 
Фотографии должны быть выполнены в цветном виде в формате А4 (21х29см)
- 
На обратной стороне фотографии размещаются следующие сведения: Название,
Фамилия, имя автора (полностью), сколько лет,
место проживания,
Ф.И.О.
руководителя (если есть).
-  «Страна серебряных струй». На конкурс принимаются авторские работы,
отражающие красоту водных просторов нашего района и выполненные в любой технике
(карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и др.).
- Требования к работе:
- 
Рисунки должны соответствовать тематике конкурса;
- 
Формат работ – 30x40 см (А3). Работы представлять без паспарту, не сгибать и не
сворачивать;
- 
На обратной стороне каждой работы следует указать: Название работы, Фамилия
имя автора (полностью), сколько лет, место проживания, Ф.И.О. руководителя (если
есть).
-

-  «Слово о воде». На конкурс принимаются:
- описательные рассказы, стихи, содержащие историю возникновения названия рек, озер и
прудов нашего района, какие животные и растения обитают около этих водоемов, в каком

-

-

-

-

состоянии находится водоем в настоящее время, и каким вы хотите видеть его в
будущем;
- народные былины и легенды.
Требование к работе:

Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса;

Объем – 1-2 страницы формата А4;

Текст предоставляется в печатном виде;

Работа должна иметь титульный лист, где указываются следующие данные:
Название работы, Фамилия имя автора (полностью), сколько лет, место проживания,
Ф.И.О руководителя .
 «Водная история». На конкурс принимаются:
- презентации, видеоролики, содержащие рассказ о реках, озерах, прудах нашего района,
Требование к работе:

Содержание презентации или видеоролика должно соответствовать тематике
конкурса;

Объем презентации не мене 10 и не более 20 слайдов;
 Объем видео ролика не боле 5 минут;

Работа должна иметь титульный лист, где указываются следующие данные:
Название работы, Фамилия имя автора (полностью), сколько лет, место проживания,
Ф.И.О руководителя.
Конкурсные материалы не возвращаются. По окончанию конкурса будет организована
выставка лучших работ.
- на конкурс можно представить не более 2-х работ в каждой номинации;
конкурсные работы предоставляются в детскую библиотеку по адресу: с. Подгорное ул.
Ленинская, 13 до 25 августа 2013г;

Критерии оценки:
-творческий подход;
-оригинальность;
-соответствие работы данной теме;
- содержательность и выразительность литературного произведения.
Подведение итогов и награждение победителей:
-итоги подводится до 10 сентября 2013 г.;
-победители будут награждены дипломами и призами;
-финансирование конкурса осуществляется из внебюджетных средств МБУК «МЦБС».
Жюри конкурса:
- Стукалова Н.А. – директор МБУК «МЦБС»
-Булдакова Л.Б. – зав. детской библиотекой
-Иванова О.М. – директор ДХШ
-Нургалиева В.В. – зав. отделом автоматизации
-Ощепкова Н.Ф. – методист МБУК «МЦБС».

