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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского природоохранного конкурса-выставки новогодних елей

(новогодпих украшений) <<Живи, ёлочка!>>

2" Участники коЕкурса.
Участники.конк}рса: семейные коллективы, студенты, учащиеся профессионаJIьных

училищ, образовательных школ; уIреждеЕий дополнительного образования, воспитанники

детских домов и интернатов, детских садов. Возраст участЕиков не ограIlичен.

3. Конкурс проводится по трем номинациям:
((.UЛОЧКа СВОИМИ РУКilП,IИ );

<<Рождоственский венок>;
(.Е,лочная игрушка).

4. Порядок проведения копкурса
4.1, Конкурс-выставка проводится в три этапа:

(



адрес отдела экопросвещения ФгБУ кНациональный парк
eco@park.botik.ru

Заявки и работы, пост)цIившие позднее укЕLзанного
соответствующие установленной форме, не рассматриваются.

кПлещеево озеро)

!

срока, а также не

2 этаrr проводитсяс23.11.2018 г. по 7.t2.20l8r,
в доу, сош, оош, УЩО работает экспертцЕUI груrтпа (из числа сотрудников

уlреждения), В задачИ котороЙ входит ознакомJIение с оформленпой выставкой,
фотографироваЕие и отбор луrших работ. Если в rIреждении имеется большое количество
rIастников и работ' то жюри коЕкурса IIо з€lявке можеТ приехатЬ на просмотр в }пIреждение.

Отобрапные выставочные работы (не более пяти) с 07.12.2018 по 21 декабря 2018
года направляются в Щентральную городскую библиотеку имени А. п. Малашенко (ул. 50
лет Комсомола, д. 1), для оформления общей выставки и определения победителей.

3 этап: (цтоговый - награждение победителей) 26 декабр я 2018 года в Ltентральной
городской библиотеке имеЕи А. п. Малашенко (ул. 50 лет Комсомола, д. 1),

УчастникИ творческогО конкурса полrIат сертификаты, дипломы и Iтамятные
сувениры национrrльного парка <<плещеево озеро).

4,2. Основные требования к работам
на конкурс принимаются только самодельные новогодние елочки, рождественские

венки и олочные и|рушки, изготовленные в разных техниках и материалах. Приветств}rются
темы природы национЕrльного шарка кПлещеево озеро): растения, животные (звери, птицы,
насекомые и Т,Д.). Материал дJUI изготовления различен: бумага, текстиль, фетр, дерево,
керамика' пластикоВые бутыпки, картон, диски, мишура, проволока, обрезки ткаци и т.п,
Работа должна быть самостоятельной работой ребенка или коллектива. К*д* работа
доJIжна быть обязательно подписана: название работы, имя И фаrrлилия автора, возраст
(сколько лет), город или посёлок, где живёт ребёнок, образовательное учреждение, Ф.И.О,
руководителя (полностью)

к отправленным работам должна быть приложена заявка (см. приложение) с точной
информацией об автор€tх, телефон и электронный адрес для обратной связи, прислать в
электронном виде на адрес e-mail: eco@park.botik.ru с пометкой <Живи елочка!>.

Лу"lшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте национальЕого парка кПлещеево
озеро) www,plesheevo-1ake.ru. НациональцыЙ парк ocTaBJUIeT за собой право использовать
фотографии на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т.п,

Если вы принимаете участие в конкурсе коллективIIо, то работы должны гtройти
предварительный отбор на уровне оргаЕизации, шкопы, rIреждения доrrопнительного
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образования города илй района. Принимаются только лrIшие работы, не более 5 от одной
организации со сшиском работ и этикетками.

ИндивидУальные участIIикИ и r{реждения представляют змвки (см. Приложение) по
электронному адреау: eco@park.botik.ru

Не приниNtаются на копкурс:
изделиЯ из ветоК живыХ хвойныХ растений1 изделия из продуктов питания
(макароп, крупы, фасоли, солепого теста, баранок и т.п.). В качестве
украшения допускается использование карамели в обертке.

5. Критерии оценки работ:
соответствие темы;

эстетичность оформления;
качество исполнения,

б. Авторские права и воспроизведение
отправляя работы на коЕкурс, автор даёт организаторrtм конкурса разрешение на их

использование В любых целях, связанных с проведецием самого кошкурса и освещением
коЕкурса в СМИ.

Все заявкИ и коцкурСные работы направляйте по адресу: 152020,Ярославская обл.,
г, Переславль-За-гrесский, ул, Советская, 4|, национальный царк кПлещеево оз9ро),
тел, (48535) 3_28_07, факс (48535) 3-11-46; по электронной почте eco@гark.botik.ru.

Все представJIеIIные на коЕкурс елочки, венки, }Iовогодние игрушки в обязательном
порядке возвращаются авторам работ с целью использовапия их в предстоящих
новогодних и рождественских торжествах!

1, Подведение итогов и награrкдешие
Награждение участIIиков будет проходить 26 декабря 2018 г. в 14 часов в

I_{ентральНой городсКой библиотеке им. А,П, Малашенко (ул. 50 лет Комсомола, д. 1).
Фотографии лrIших работ будут выставлены на сайте ФГБУ кНациопальный парк

кплещеево озеро) и опубликованы в средствах массовой информации с указанием автора.
Авторы Jцчших работ награждаются дипломами и шамятными подарками,

ПосмотретЬ выставку вы сможете в Щентральной городской библиотеке
им, А,П" Малашенко (ул. 50 лет Комсомола, д. 1) с 26 декабр я2ОI8 до 25 января 2019 года, с
1 1-00 до 17-00 часов.

ответственные за IIроведение природоохрапного конкурса-выставки <<Живи, ёлочка! >:
Оргкомитет:

сотрудникИ нП {<flлещееВо озеро)>: Иванова Марина днатольевна,
ПетропавЛовскиЙ ЩмитриЙ ВладимиРович) Холмова Елена Юрьевна,
Чупрасова Ольга Александровна;
сOтрудшLки ЩГБ имепИ А,П. Малашепко: Лячина Надежда Владимировна,
сабаева Ирина Николаевна, Тютляева Любовь Андреевна,

По ВОПРОСа]\,I, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться к Ивановой
Марине Анатольевне и Холмовой Елене Юрьевне в отдел экопросвещения национального
царка кПлещеево озеро> по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 41, тел. (485з5)
З -28-07, факс (48 53 5) 3 - 1 1 -46; e-mail : ecq@,paTk.botik.ru
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просим оБрАтиТь внимАнИЕ: если вы по какой-либо причине Ее сможете
присутствовать на Еаграждении rIастников 26 декабря 2018 г., убедительная просьба
СООбЩИТЬ Об ЭТОМ Не ПОЗДНее 21 декабря 2018 г. В противном слуIае организатор не несет
ответственности за сохранность наградных документов и призов.


