
Положение 

 о проведении конкурса детского творчества  

«Птиц голоса, что звенят по планете». 

 

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» с 1 

марта по 1 апреля 2023 года проводит конкурс детского творчества «Птиц голоса, что звенят 

по планете» (далее – Конкурс), приуроченный к Международному дню птиц. 

Цель: привлечение общественного внимания к проблемам экологии, формирование 

внимательного и бережного отношения к природе и популяризация знаний о жизни птиц, 

развитие творческих способностей. 

 

Сроки проведения Конкурса:  

 приём работ – с 1 по 28 марта;  

 поведение итогов – 29-30 марта,  

 публикация результатов – 31 марта;  

 

Условия Конкурса: 

К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте с 5 до 12 лет.   

Работы участников оцениваются в трёх возрастных группах:  

 младшая группа (5 – 6 лет);  

 средняя группа (7– 8 лет);  

 старшая группа (9 – 12 лет).   

В трех номинациях: 

 Рисунок (любая техника) 

 Поделка (аппликация) 

 Фотография 

Количество работ от одного автора (авторского коллектива) ограничено – не более 1 

работы. От одного педагога принимается не более 5 работ.  

На конкурс принимаются рисунки и поделки, фотографии, аппликации, отражающие 

тематику конкурса; 

Работы должны быть оформлены и подписаны с указанием фамилии, имени, возраста 

и образовательного учреждения участника. Обязательно оформляется заявка для участия в 

конкурсе (Приложение 1). Работы принимаются в детско-юношеском отделе с 9.00 до 18.00 

ежедневно, кроме праздничных дней до 28 марта. 

Оценивается оригинальность, доброжелательность и творческий подход. Работы 

могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае их несоответствия тематике конкурса, 

низкого художественно-эстетического и технического качества. 

Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются.  

Победители Конкурса будут награждены дипломами и сувенирами. Участникам 

Конкурса и педагогам, представившим более 5 работ - дипломы и благодарственные 

письма, будут направлены на электронный адрес, указанный в заявке. (Приложение 1).  

Итоги конкурса будут размещены на сайте Гуманитарного центра hcenter-irk.info, 

подавая заявку, вы соглашаетесь с публикацией видео материалов на сайте и социальных 

сетях Гуманитарного центра.   

Телефон для справок: 36-95-66 

Приложение 1 

 

 

 

 



Заявка на участие в конкурсе детского творчества 

«Птиц голоса, что звенят по планете». 
п/п Ф.И.О., 

возраст автора 

Название 

работы 

Контактные 

данные 

участника 

Ф.И.О. (полностью) 

должность, наименование 

учреждения, контактный 

телефон, e-mail педагога 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
 

 

 

  


