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ПОЛОЖЕНИЕ

области, в рамках муниципальной программы ''молодое поколение Мо
Сертолово'' на 2020-2024 гг.

1. Общие положения конкурса:

1,1 Конкурс рисунков <<Мир гл€вами детей>> посвящен теме <<Год чистой воды в
Ленинградской областю>.

1,2 Организаторы конкурса: Администрация МО Сертолово, Совет депутатовМО Сертолово, мАУ <Сертоловский ксЦ (сПЕКТР).
,,

Щели и задачи конкурса:

области экологии, бережное и уважителъного отношения к природе,

действующим правилам, нормативам и стандартам;

Задачи конкурса:

о воспитание чувства долга и личной ответственности за своё

природе;

привлечъ внимание молодежи к проблемам экологии;

выявление таJIантливых участников в области

художественного творчества.

Участники конкурса рисунков:
группа: 1-2 классы ОУ МО Сертолово;

группа: 3-4 классы ОУ МО Сертолово;

группа: 5-6 классы ОУ МО Сертолово.

Номинации конкурса:

"Сохраним прироДУ", "Вода - это псизнь!"о ''Наш дом - планета Земля''.
5. Критерии оценки:

- содержателъность и соответствие рисунка теме конкурса;
- оригинальностъ идеи;
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_ художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту

автора.

б. Требования к оформлению работ:

- выполнена на бумаге формата А 4; А 3.

- выполнена в любой живописной технике - цветной карандаш, фломастер,

гуашь, акварепь, пастель, аппликацияи т. д.;

- количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не

более двух.

6.1 На обратной стороне рисунка необходимо разборчиво ук€}зать:

- название работы; фамилию и имя автора (разборчиво); год рождения;
- контактный телефо"; ОУ, класс.

6.2 Коллективные, анонимные рисунки к участию в конкурсе не допускаются

7. Сроки проведения конкурса

7.1 Конкурс проводится в период с 01.02. по 15.02. 2021 г.

7 .2 Работы на конкурс принимаются гIо адресу: ул. Молодцова, д.7l2

Администрация Мо Сертоловс, каб. 2 (3 этаж) МАУ <Сертоловский кСЦ
(СШКТР>. Контактный телефон: 593-38-56, (доб., 176).

8. Подведение итогов конкурса:

8.1 Подведение итогов конкурса состоится t7

награждения будет сообщено дополнительно.

февраля 2021r г. Время

8.2 Победители и участники, занявшие призовые места, будут нацраждены

грамотами и подарочной процукцией.

в.3 По решению конкурсной комиссии могут быть дополнительно определены

поощрительные призьi за работы, не вошедшие в чиало призовых,

8.4 Имена победителей и их работы будут р€вмещены в газете <Петербургский

рубеж>.

8.5 Представленные на конкурс работы не возвращаются. Организаторы

конкурса оставляют за собой право на использование отдельных работ в

рекламных и иных целях.


