«Утверждаю»:
Директор МБУК г. Иркутска
«Гуманитарный центрбиблиотека имени семьи Полевых»
___________________Л.А. Пронина
Положение
о проведении конкурса детских работ
«Покормите птиц зимой».
Общие положения:
МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» с 12
ноября по 20 ноября 2020 года проводит конкурс детских работ «Покормите птиц зимой»
(далее – Конкурс), приуроченный к Синичкиному Дню (Дню Защиты птиц в России).
Цель и задачи Конкурса: привлечение общественного внимания к проблемам
экологии, формирование внимательного и бережного отношения к зимующим птицам,
популяризация знаний о жизни птиц, развитие творческих способностей.
Условия конкурса:
К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте с 3 до 10. Допускается помощь
родителей (законных представителей).
Тема Конкурса – поделки (кормушки для птиц), рисунки, аппликации, фото с пернатыми
друзьями.
Для участия в конкурсе к работе оформляется заявка (Приложение 1), направленная
на официальный адрес Гуманитарного центра: hcenter@bk.ru. Работы на конкурс
направляются в формате рисунка JPEG в хорошем качестве. В заявке указывается фамилия,
имя, возраст участника, название работы. Работа, направленная в электронном виде
обязательно! должна быть подписана с указанием возраста участника. (Например – Иванов
Дима, 4 года).
Жюри оценит работы в 2-х возрастных номинациях:
3-6 лет;
7-10 лет;
Работы должны соответствовать возрасту и теме конкурса!
Работы принимаются до 20 ноября 2020 г. на электронный адрес: hcenter@bk.ru с
пометкой – «Покормите птиц зимой». В случае оформления коллективной заявки
указывается полное наименование учреждения, контактный телефон, электронный адрес –
обязательно!
Победители и призеры конкурса будут награждены памятными подарками и
дипломами. Участникам Конкурса и педагогам, представившим более 5 работ - дипломы и
благодарственные письма, будут направлены на электронный адрес, указанный в заявке.
Итоги конкурса будут размещены на сайте Гуманитарного центра hcenter-irk.info не
позднее 23 ноября 2020 года.
Телефон для справок: 36-95-66, 31-04-45
Приложение 1. Заявка на участие в конкурсе рисунков
«Покормите птиц зимой»
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