
 

Приложение 3 

 

Положение 

о районном творческом конкурсе скульптур малых форм «Зимние гости» 

(зимующие птицы г. Амурска и Амурского района) 

 

1.Основные положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия  

в районном творческом конкурсе скульптур малых форм «Зимние гости» (далее 

конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (далее ДЭБЦ 

«Натуралист» г. Амурска), при поддержке Амурского гидрометаллургического 

комбината, филиала «Болоньский» Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 

национальных парков Хабаровского края» (далее заповедник «Болоньский»). 

1.3. Конкурс проводится в рамках природоохранной экологической акции 

«Покормите зимующих птиц!» 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью конкурса является привлечение детей и взрослых к активной  

помощи зимующим птицам. 

2.2. Задачи конкурса: 

- способствовать формированию у детей и подростков желания вносить посильный  

вклад в дело охраны природы Хабаровского края; 

- прививать детям и подросткам любовь к природе через развитие творческих 

способностей; 

- выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области прикладного 

творчества. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, детские дома, школы 

коррекционного типа, детские и молодёжные объединения г. Амурска и Амурского 

муниципального района, а также их родители. 

 

4. Сроки проведения  

Сбор и предварительный отбор конкурсных работ до 24 марта 2023 г., подведение 

итогов – 27 марта 2023г.; награждение – 03 апреля 2023 г.; 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Участники конкурса делятся на 4 возрастные группы: 

- 1 группа – дошколята; 

- 2 группа – 8-11 лет; 

- 3 группа – 12-15 лет; 

- 4 группа –.16-18 лет 

5.2. Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе. 

5.3. Максимальный размер поделки не должен превышать 30 см; 

5.4. Для изготовления работы можно использовать любую технику и любой 

материал (пластилин, глина, тесто, ткань и т.д.). 
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5.5. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы 

5.6. Каждая работа должна иметь этикетку размером 5 на 9 см с данными автора:  

- название работы; 

- фамилия, имя автора (полностью), возраст; 

- место учебы, работы; 

5.7. Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в рамках 

данного конкурса. 
5.9. Работы вместе с заявкой принимаются по адресу: 682640, г. Амурск, пр.  

Строителей, д. 35, ДЭБЦ «Натуралист», тел. 9-98-34, email: naturalistamk@mail.ru , 

Пастухова Татьяна Юрьевна, а также ул. Амурская, д.14, филиал «Болоньский», отдел 

экологического просвещения, тел. 2-76-89, Силянкова Мария Николаевна. 
 

6. Критерии оценки работы 

При определении лучших работ конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

- самостоятельность исполнения; 

- соответствие теме (зимующие птицы); 

- художественный уровень; 

- оригинальность в подаче материала и его привлекательность; 

- интересное сюжетное решение; 

- композиционное и цветовое решение; 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призёры конкурса (1,2,3 место) определяются по лучшим 

показателям выполнения работ в каждой возрастной группе и награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

7.2. Все участники получат памятные сертификаты, которые будут размещены в сети 

интернет. Ссылка для скачивания будет размещена на сайте «ДЭБЦ Натуралист». 

7.3. Дипломы и памятные подарки победителям и призерам вручаются на 

мероприятии по подведению итогов. Время проведения мероприятия будет сообщено 

дополнительно. 

7.4. Лучшие работы будут представлены на выставке детского творчества в ДЭБЦ 

«Натуралист». 

 

8. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Амурского 

гидрометаллургического комбината в рамках реализации проекта «Здоровая среда – дело 

каждого!», средств филиала «Болоньский» федерального государственного бюджетного 

учреждения «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 

национальных парков Хабаровского края». 

 

____________________________________________________ 

mailto:naturalistamk@mail.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в районном творческом конкурсе скульптур малых форм  

«Зимние гости» 

(зимующие птицы г. Амурска и Амурского района) 

 

 

Полное название организации, учреждения________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации, учреждения____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Список участников  

 

№ Ф.И. автора 

полностью 

Возраст, 

класс 

Адрес 

проживания, 

контактный 

телефон 

Ф.И.О. руководителя 

работы (если есть) 

полностью, 

должность 

1.     

     

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


