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Положение о проведении творческого конкурса
<<Самый важный зверь в лесу!D

Леса -это место обитания большого количества птиц и зверей. Это их дом, в кото-

ром они живут, прячутся, питаются и выводят потомство. В лесу все взаимосвязано,
одни организмы не могут существовать без других. Предлагаем участникам сделать
свои выводы и решить для себя, какой самый нужный, самый важный зверь в лесу.

1. Общие положения

1.1 ФГБУ Национальный парк <Нечкинский> объявляет конкурс детского творче-
ства <<Самый важный зверь в лесу!>.

1.2 Щанное положение определяет порядок организациии проведения конкурсадет-
ского творчества <<Самый важный зверь в лесу!>

2. Щели и задачи конкурса:
2.1 Воспитание у подрастающего поколения заботы о сохранении видового р€вно-
образия редких и исчезающих представителей флоры и фауны родного края, вовле-
чение в природоохранную деятельность.

2.2 Привлечение внимания к проблемам сохранения и расширение знаний о редких
и исчезающих животных и растениях, занесённых в Красную книгу
2.З Создание условий для развития творческого и интеллекту€Lльного потенциала
воспитанников и педагогов общеобразовательных учреждений и само организован-
ных граждан.

3. Участники:
3.1 В творческом конкурсе может принять участие любой желающий, без возраст-
ных ограничений.

4. Требования к конкурсным работам:

4.| На конкурс принимаются как индивидуальные, так и СеМеЙНые творческие ра-
боты в любой технике.

4.2Рисунок или поделка, должны соответствовать заявленной тематике конкурса
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4.З Рисунок или поделка должны быть самостоятельной работой ребёнка (если она

заявлена как индивидуальная)

4.4 Размер листа для рисунка - не более 30х40 см (формат А3), включая рамку, если

она необходима

4.5 Размер поделки любой. Использование природного матери€ша приветствуется!

4.6 Рисунки в электронном виде Не принимаются!

4.7 Рисунок нельЗя скручивать и складывать!

4.8 Сведения об авторе (семье) указываЮтся на обороте рисунка, либо приклеивают-

ся так, чтобы не портить рисунок или поделку. Пожалуйста, не используйте степлер!

5. Сроки и порядок проведения:

5.1 Работы принимаются по адресу:

о Воткинский район п.новый ул.костоватовская 1.

о Сарапульский район с.Нечкино ул.Набережная 13,

5,2 Конкурс проводится с 01.07 по 01.10.2021года. объявление итогов конкурса

1 5. l 0.2021года

5.3 Победители получат призы от НП <<Нечкинский>>, остальные - сертификат

участника.

5.4 Национальный парк <<Нечкинский>> оставляет за собой право использОвать ра-

боты на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т.п.

внимание! Самостоятельность выполнения работы - один из главных критериев

оценки рисунков и работ.

ВНИМАНИЕ! Работы не возврацIаются!

Ф ормаm мор кuро в кu р абоmьt :

Название работы
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет, а не дата рождения)
Населенный пункт
Телефон или адрес электронной почты
Организация, от которой работа отправлена (при наличии)
ФИО руководителя (при наличии)
Год 202]r


