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Положение
о проведении Городского дистанционного творческого конкурса
«Мой домашний зоопарк»
1. Общие положения
Городской дистанционный творческий конкурс «Мой домашний зоопарк»
(далее – Конкурс) проводится в рамках воспитания экологической культуры детей
и подростков, приобщения их к заботе и бережному отношению к живой природе.
Учредитель Конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детский экологический центр «Родник» (далее – МОУ ДО ДЭЦ
«Родник»).
2. Цель Конкурса – воспитание у детей и подростков бережного,
доброжелательного и гуманного отношения к своим домашним питомцам
(животным, птицам, рыбкам) посредством творчества.
Задачи:
Способствовать получению участниками новых знаний о домашних
питомцах (животных, птицах, рыбках)
- Развивать умение выражать отношение к домашним питомцам посредством
творчества
- Стимулировать творческую активность детей и педагогов в условиях
дистанционного обучения
3. Участники Конкурса
В
Конкурсе
принимают
муниципальных образовательных
организации) города Ярославля

участие
дошкольники
организаций (далее -

4. Возрастные категории участников Конкурса:
- 5-7 лет (дошкольники)
-7-9 лет
-10-12 лет
-13-15 лет
-16-18 лет

и
школьники
образовательные

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в дистанционной форме с 24.04.2020 по 12.05.2020
5.2. Номинации Конкурса:
- Фотография домашнего питомца «Удивительный стоп-кадр!» –
постановочный сюжетный снимок. Фотография сопровождается краткой
пояснительной запиской, в которой содержится информация о домашнем
животном, изображенном на снимке. (На конкурс не принимаются
фотографии, скопированные в интернет-источниках).
- Рисунок «Мой домашний питомец» – художественная работа,
выполненная в любой технике исполнения.
- Литературное творчество – заметка, репортаж, стихотворение или рассказ
о своем домашнем питомце (животном, птице, рыбках). Объем текста не должен
превышать 1 (одной) печатной страницы формата А-4, шрифт – Times New Roman,
размер – 14, интервал -1,5; работа должна иметь заголовок, в котором указывается
фамилия, имя, возраст автора, наименование образовательной организации, а также
название работы.
6. Порядок и сроки предоставления работ
Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в текстовом редакторе
Word в МОУ ДО ДЭЦ «Родник» по электронному адресу: rodnik.ya@yandex.ru
с 24 апреля по 6 мая 2020 года включительно. Заявка должна быть оформлена
строго по предлагаемой форме. Вместе с заявкой отправляются и творческие
работы в электронном формате. В теме письма необходимо указать: «Мой
домашний зоопарк»
7. Подведение итогов и награждение участников
Творческие работы оценивает компетентное жюри, состав которого
формируется организатором Конкурса. Жюри присуждает 1,2,3 места в каждой
номинации и в каждой возрастной категории. Также, жюри может присуждать
специальные дипломы.
Критерии оценки творческих работ:
- соответствие тематической направленности конкурса
- художественный вкус, оригинальность, образность
- эстетический вид и оформление работы
- самостоятельность выполнения и соответствие работы возрасту участника
Победители (1 места) и призеры (2,3 места) награждаются дипломами
учредителя, остальные участники получают свидетельства участников Конкурса.
Руководители, подготовившие победителей, награждаются благодарственными
письмами учредителя. Дипломы, свидетельства и благодарственные письма будут
отправлены на электронный адрес образовательной организации до 12 мая 2020
года.
8. Контактная информация МОУ ДО ДЭЦ «Родник»: rodnik.ya@yandex.ru;
тел./факс 71-46-33, Костерина Татьяна Константиновна, Крымова
Виктория Сергеевна, Игнатьева Алина Сергеевна.

Форма заявки на участие
в Городском дистанционном творческом конкурсе
«Мой домашний зоопарк»
№ Номинация
п/п

Название
работы

ФИО
участника
(полностью),
дата рождения,
возрастная
категория

ОУ,
класс

Образователь
ное
учреждение,
от которого
представлен
участник

1
2
…
Исполнитель заявки: ФИО, должность, контактный телефон

ФИО руководителя
(полностью),
дата рождения,
должность,
контактный телефон

