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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса на лучший скворечник и кормушку
«ЛУЧШИЙ ПТИЧИЙ ДОМИК»

1. Цели и задачи фотоконкурса:
1.1. Привлечение внимания населения к проблемам охраны птиц;
1.2. Экологическое образование населения, развитие бережного отношения к
птицам и природе в целом, воспитание чувства ответственности ко всему живому;
1.4. Вовлечение школьников в трудовую деятельность по изготовлению
скворечников и кормушек для птиц;
1.5. Развитие у детей творческого воображения, любознательности,
стремления к познанию окружающего мира.
2. Учредители и организаторы фотоконкурса:
-МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска.
3. Участники фотоконкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных школ, учащиеся учреждений дополнительного образования
детей, художественных студий, а так же все желающие.
4. Номинации фотоконкурса:
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший птичий домик» - «Традиционный скворечник»;
- «Лучший птичий домик» - «Декоративный скворечник»;
- «Лучшая кормушка для птиц» - «Традиционная кормушка»;
- «Лучшая кормушка для птиц» - «Декоративная кормушка»;
- «Экологический плакат».
5. Сроки проведения фотоконкурса.
5.1. Фотоконкурс проводится с 1 марта 2018 года по 7 апреля 2018 года.
Этапы проведения конкурса:
- Прием заявок на участие;
- Определение Оргкомитетом победителей фотоконкурса «Лучший птичий
домик»;
- Награждение победителей состоится 8 апреля 2018 года на открытой
площадке микрорайона Гнездово (о месте проведения праздника будет сообщено
дополнительно).
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6. Сроки и порядок направления заявки на участие в фотоконкурсе.
6.1. Участники фотоконкурса направляют заявку и фотографию конкурсной
работы в Оргкомитет до 30 марта 2018 года (форма заявки прилагается).
Заявку можно направить в Оргкомитет:
по электронной почте: Balovnevaeleva@mail.ru
по факсу: 42-51-04;
6.2. Получение заявки оргкомитетом необходимо проверить по телефону:
42-51-04.
7. Условия участия в фотоконкурсе.
7.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо не позднее 30 марта 2018 года
отправить фотографию работы с заявкой по электронной почте:
Balovnevaeleva@mail.ru.
8. Критерии оценки.
Для номинаций «Традиционный скворечник», «Традиционная
кормушка»:
 Аккуратность работы;
 Оригинальность идеи и практическое применение;
 Эстетичный вид (оформление домика, кормушки);
 Соблюдение
основных правил при изготовлении кормушек и
скворечников;
 Возможность практического применения.
Для номинаций «Декоративный скворечник», «Декоративная
кормушка»:
 Аккуратность работы;
 Оригинальность идеи;
 Эстетичный вид (оформление домика, кормушки);
 Мастерство исполнения;
 Использование необычных материалов.
9. Подведение итогов фотоконкурса.
9.1. Оргкомитетом будут определены победители фотоконкурса в четырех
номинациях: - «Лучший птичий домик» - «Традиционный скворечник»;
- «Лучший птичий домик» - «Декоративный скворечник»;
- «Лучшая кормушка для птиц» - «Традиционная кормушка»;
- «Лучшая кормушка для птиц» - «Декоративная кормушка»;
9.2. Итоги фотоконкурса будут объявлены 8 апреля 2018 года;
9.3. Победители фотоконкурса награждаются дипломами и сувенирами в
рамках фестиваля «Пасхальные мотивы».
Примечание:
1.Данное положение размещено на официальном сайте организатора конкурса.
2.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в
рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному
усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д.
Желаем Вам успехов и победы в конкурсе!
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Заявка на участие в
конкурсе на лучший скворечник и кормушку «Лучший птичий домик»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. автора
(авторов) (при желании, можно указать возраст, место учебы,
работы автора)
Ф.И.О. руководителя авторского коллектива (если есть
руководитель)
Номинация
Город, населенный пункт
Название работы
Использованные материалы
Контактные данные участника
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю
согласие МБУК ДК микрорайона Гнездово, находящемуся по
адресу: 214034, г. Смоленск, ул. Рабочая, д.10, на обработку, а
именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3
Федерального закона, в том числе с использованием средств
Сети Интернет, автоматизации, мультимедиа, моих
персональных данных, любыми не запрещенными
законодательством Российской Федерации способами.

Подпись:
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