О проведении конкурса детских рисунков на тему «Вода – источник жизни», посвященного Между

Отдел водных ресурсов по Новосибирской области Верхне-Обского БВУ проводит
конкурс детских рисунков на тему «Вода – источник жизни». Целью конкурса
является формирование представления о чистой воде, как о величайшей ценности
живой природы, развитие социальной активности школьников, воспитание
ответственности за экологическое благополучие окружающей среды.

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и учреждений
дошкольного образования Новосибирской области от 4 до 17 лет в трех возрастных
категориях:
-

младшая группа – от 4 до 7 лет;
средняя группа – от 8 до 13 лет;
старшая группа – от 14 до 17 лет.

Участие в конкурсе осуществляется путем представления рисунков в отдел водных
ресурсов по Новосибирской области, по адресу: г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, 167, кабинет 513.

Рисунки на конкурс принимаются с 03 марта 2014 года по 14 марта 2014 года
включительно.

Рисунки признаются действительными в течение всего периода проведения
конкурса. Присланные на конкурс рисунки возврату и оплате не подлежат.

Сроки подведения итогов конкурса: к Международному Дню Воды – 22 марта
2014 года.

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и с
использованием любой техники рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.).

1/3

О проведении конкурса детских рисунков на тему «Вода – источник жизни», посвященного Междун

Рисунки должны быть выполнены в соответствии с темой конкурса.

Формат конкурсных рисунков должен быть не меньше формата А4 (29,7 х 21 см) и не
более А3 (29,7 х 42 см).

Каждый конкурсный материал должен иметь следующие сведения: название работы,
техника исполнения; фамилия, имя (полностью) и возраст автора (год рождения);
название образовательного учреждения; контактная информация (телефон, адрес).

Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей и
педагогов.

Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника — не более
одного по каждой из номинаций.

Все присланные на конкурс рисунки переходят в полное распоряжение
Верхне-Обского БВУ и могут быть использованы в публикациях в печатных и
электронных СМИ.

Критериями оценки работ являются:
-

раскрытие темы конкурса;
оригинальность идеи и техники исполнения;
творческий подход;
художественное мастерство.

Оценка работ участников конкурса осуществляется жюри методом экспертной
оценки по 5-балльной шкале.
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Работы оцениваются по двум номинациям:

- «Я природе помогу – я водичку сберегу»;

- «Страна серебряных струй».

Открытое голосование членов жюри производится в один тур.

Победитель конкурса определяется исходя из наибольшего количества набранных
баллов.

Результаты конкурса публикуются на официальном сайте Верхне-Обского БВУ www
.vobvunsk.ru
в течение пяти дней, начиная со дня подведения итогов конкурса.

Победителям конкурса будут вручены дипломы, их работы будут размещены на
официальном сайте Верхне-Обского БВУ www.vobvunsk.ru
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