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«Рыжий-рыжий, конопатый»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения
экологического конкурса «Рыжий-рыжий, конопатый» (в дальнейшем – Конкурс)
2 . Цели
Основная цель Конкурса - формирование экологического мышления населения и
воспитание бережного отношения к живой природе.
3. Задачи Конкурса:
•
•

воспитание заботливого и бережного отношения к природе;
Пробуждение интереса к окружающей среде среди детей и юношества, воспитание
любви к миру животных, растений и грибов.
развитие у детей и подростков творческие способности через участие в творческом
конкурсе.

•

3. Условия смотра-конкурса
• участие в конкурсе могут принять дети и подростки от 7 до 17 лет;
• конкурсные работы должны содержать сюжеты, непосредственно связанные с
рыжим цветом;
• фотографии должны быть цветные, формата А4
• фотоработы должны иметь этикетку, на которой указаны фамилия и имя автора,
возраст, название работы, номинация и адрес;
• на конкурс можно представить не более 2-х работ в каждой номинации;
• конкурсные работы предоставляются в детскую или центральную библиотеку по
адресу: с. Подгорное ул. Ленинская, 13 с 1 мая до 15 сентября 2018 г;
• по завершению конкурса будет оформлена Фотовыставка «Рыжий-рыжий,
конопатый» из лучших работ по мнению жюри и будет работать с 20 сентября по 27
октября 2018 года.
4. Номинации фотоконкурса:
•

Рыжий цвет в мире животных.

•
•

«Рыжие» в царстве грибов и растений.
Портреты солнечных людей (друзей, знакомых, близких).
5. Критерии оценок фоторабот

•
•
•
•
•
•

соответствие теме конкурса;
художественный уровень фотографии;
оригинальность идеи и содержание работы;
техника и качество исполнения.
Снимки несоответствующие номинациям конкурса будут отклонены.
Пересъемка чужих работ не принимается.

5. Подведение итогов и награждение победителей:
• Итоги подводятся до 20 сентября 2016 г.
• Жюри конкурса определит среди этих работ победителей: в каждой номинации - 3
победителя (первое, второе и третье место).
• Победители будут награждены дипломами, подарками.
• Все участники конкурса получат сертификаты участников
• Пройдет голосование на приз зрительских симпатий.
• Финансирование конкурса осуществляется из внебюджетных средств
«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».
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