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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса открыток
«С днём рождения, Волжско-Камский заповедник!»
для сельских детских садов-школ
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения творческого конкурса открыток «С днём рождения, ВолжскоКамский заповедник!» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются: федеральное государственное
бюджетное учреждение «Волжско-Камский государственный природный
биосферный заповедник» и муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29
«Ёлочка» ЗМР РТ».
1.3. Конкурс посвящен 60-летию со дня образования ВолжскоКамского государственного природного биосферного заповедника.
1.4. Участники конкурса: воспитанники ДОУ, родители (законные
представители), педагоги.
II. Цели и задачи
Цель: активизация творческого потенциала детей, их родителей
(законных представителей) и педагогов, воспитание чувства гордости за
природное наследие.
Задачи:
• пропаганда природоохранной деятельности через вовлечение в
творческую деятельность;
• формирование интереса к истории и жизни родного края;
• реализация творческого потенциала детей, родителей и педагогов.
III. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 по 25 мая 2020 года.
3.2. Работы принимаются с 1 по 20 мая 2020 года.
3.3. Подведение итогов конкурса с 20 по 25 мая 2020 г.

IV. Общие требования к конкурсным работам
4.1. На конкурс принимаются открытки, сделанные своими руками. Работы
могут содержать символы, олицетворяющие заповедник, изображение
животных и растений, ландшафтов, характерных для заповедника,
иллюстрации деятельности сотрудников заповедника.
4.2. Требования к работам:
• открытка должна содержать поздравление для Волжско-Камского
заповедника с 60-летним юбилеем;
•
работа может быть сделана в любой технике и быть любого
формата;
•
работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
4.3. На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкетузаявку (приложение 1). Каждая работа должна иметь этикетку
(приложение 2).
4.4. На Конкурс не принимаются работы не соответствующие тематике
Конкурса.
4.5. Заявки на участие в конкурсе и работы должны быть отправлены
образовательным учреждением в электронным виде, и в дальнейшем
работы должны быть доставлены организаторам конкурса по указанному
ниже адресу.
•
•
•
•

V. Критерии оценок работ
соответствие содержания работы теме конкурса;
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
оригинальность замысла;
творческая индивидуальность.

VI. Подведение итогов и награждение
6.1.
Победители конкурса награждаются дипломами, участники
сертификатами.
6.2. Призовые работы не возвращаются, организаторы конкурса оставляют за
собой право выставлять работы на последующих выставках с сохранением
авторства, использование в иллюстрирование полиграфической продукции,
демонстрации в СМИ.
6.3. Итоги конкурса будут размещены на сайте ФГБУ «Волжско-Камский
государственный природный биосферный заповедник» https://vkgz.ru/ru.
6.4. Контактная информация: 422537, Республика Татарстан, Зеленодольский
район, поселок Садовый, улица Вехова, д. 1.
E-mail: vkz@mail.ru

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
«С днём рождения, Волжско-Камский заповедник!»
1. Фамилия, имя участника
2. Название работы
3. Название учреждения
4. ФИО педагога (полностью):
5. Контактный телефон педагога:
6. Электронная почта
В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» я, _______________________________________________,
ФИО родителя или законного представителя ребенка
даю согласие в течение 5 лет использовать вышеперечисленные данные для составления списков
участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных
документов

Конкурса,

рассылки

конкурсных

материалов,

использования

в

печатных

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы
власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.
Подпись одного из родителя или законного представителя участника конкурса __________
В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» я, _______________________________________________,
ФИО педагога
даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные для составления
списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных
документов

Конкурса,

рассылки

конкурсных

материалов,

использования

в

печатных

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы
власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках
Подпись педагога ________________________________
Дата заполнения «________» _______________________

Приложение 2
Образец этикетки

Название работы/номинация
Фамилия, имя участника, класс
Название учреждения, район:
ФИО руководителя

«Голубое озеро»/рисунок
Иванова Елена,
5 класс
МБОУ «СОШ № 125»,
Советский район
Петрова С.С.

