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Положение 
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«Солнечный зайчик» 

1. Общие положения

1.1 Краевой художественный конкурс детских творческих работ «Солнечный зайчик» (далее 

– Конкурс).

1.2 Организатор Конкурса: отдел экологического просвещения Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник 

«Столбы» (далее – Организатор). 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Создание условий для творческой реализации потенциала, развитие художественного вкуса, 

фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности участников 

Конкурса. 

2.2 Воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира, 

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды. 

2.3 Укрепление отношений между детьми, родителями и педагогами при создании творческих 

работ. 

2.4 Формирование позитивного общественного мнения о деятельности ООПТ. 

2.5 Проведение публичной выставки творческих работ. 

2. Участие в конкурсе

3.1 В Конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы 

дошкольных и общеобразовательных учреждений Красноярского края. 

3.2 Организатор предлагает выбрать лучшие работы на базе своего учреждения. 

3.3 Внимание! От одного учреждения Организатор принимает не более 10 работ! 



4. Требования к работам 

4.1 На Конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. Работы могут 

быть сделаны в любой технике: рисунок, коллаж, лепка, бисероплетение, декупаж, макраме, 

мягкая игрушка и др., в которой будет отображена жизнь животного и растительного и мира 

нашего родного края. 

4.2 Критерии оценки: творческий подход, оригинальность, уровень художественного 

воплощения и технического исполнения, эстетический вид и оформление работы. 

4.3 Важно! Каждая работа с обратной стороны должна обязательно сопровождаться прочно 

прикрепленной этикеткой, с указанием: Ф.И.ребенка, № школы или др. учебного заведения; 

класса; ФИО руководителя с номером телефона. Кроме того участники как индивидуальные, 

так и коллективные должны приложить заявку-реестр (документ Word) с дублирующей 

этикетку информацией. 

4.4  Размер творческих работ в любой художественной технике не должен превышать 

формат А-3, поделки высотой не более 40 см. 

4.5 По окончанию конкурса, работы не возвращаются! 

4.6  Список победителей будет определен согласно номинациям, предложенным конкурсной 

комиссией. 

5. Организационные вопросы 

5.1 Начало проведения Конкурса с 10 сентября 2019г. 

5.2 Работы принимаются с 30 сентября по 4 октября 2019 г. в управлении заповедника 

«Столбы», по адресу: г.Красноярск, ул.Карьерная, 26а. 

5.3 Победителей определит жюри, в составе которого будут сотрудники от заповедника 

«Столбы» и других природоохранных организаций. 

5.4 Итоги Конкурса будут объявлены 11 октября 2019 г. на сайте заповедника «Столбы» 

www.zapovednik-stolby.ru. 

5.5 Выставка работ в Сервисном центре «Перевал» будет открыта 14 октября. 

Справки по тел. 2-698-667. 

 

6. Поощрение участников Конкурса 

6.1 В целях поощрения победителей, Организатор планирует вручение дипломов, 

благодарственных писем и сувенирной продукции заповедника эколого-просветительского 

характера. Дата и место проведения церемонии награждения будут сообщены дополнительно. 

 

7. Финансирование 

7.1 Все расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет выделенной учреждению 

государственной субсидии на проведение эколого-просветительских мероприятий. 

http://www.zapovednik-stolby.ru/

