
Приложение  

к приказу от 14.01.2021 г. № 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса  

«Журавль – птица мира» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс (далее Конкурс) проводится Управлением 

образования администрации города Шимановска. Организацией и 

проведением Конкурса занимается муниципальное образовательное 

учреждения дополнительного образования детей МОАУ ДО «Центр детского 

творчества города Шимановска» 

2. Цель:пропаганда природоохранных и орнитологических знаний 

среди обучающихся. 

Задачи: 

Развитие художественно - эстетических способностей детей; 

Развитие социальной активности; 

Эстетическое и нравственное воспитание; 

Развитие творческих способностей; 

Пропаганда бережного отношения к природе; 

Расширение представления детей о защите окружающей среды. 

3.Участники конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

школ города, учреждений дополнительного образования, воспитанники 

дошкольного образования. 

Возрастные группы Конкурса: 

1 группа - до 7 лет (детский сад); 

2 группа - 7-10 лет (1-4 классы); 

3 группа – 11-14 лет (5-8 классы); 

4 группа – 15-17 лет (9-11 классы). 

 



 

4. Номинации Конкурса 

Декоративно-прикладное творчество  

Плоские или объёмные поделки, изображающие птицу Журавль или 

сюжетную зарисовку из её жизни. 

- поделки из природных материалов (шишки, ракушки, скорлупа, 

дерево и др.); 

- аппликация; 

- поделки из бумаги (оригами, квиллинг, аппликации и т.д.); 

- вышивка и поделки из ткани, вязание и др.; 

- поделки из пластилина, глины, соленого теста и т.д. 

Рисунок 

Сюжетный или портретный рисунок с изображением птицы, формат 

рисунка А-3. Может быть выполнен в любой технике: 

- гуашь; 

- акварель; 

- пастель; 

- цветные карандаши; 

- графика; 

- смешанная техника и др. 

 Литературное творчество  

Авторское сочинение о птице в форме: 

- стихов; 

- эссе; 

- орнитологических зарисовок (наблюдения за жизнью птиц, 

проведенные в естественной среде). 

Фото - и видеосъемка  

- фотографии;  

- видео.  

5.Порядок и сроки проведения Конкурса 



На Конкурс принимаются работы в соответствии с тематикой. 

Конкурс проводится с 18 января по 13 февраля 2021 года.  

Работы предоставляются в Центр детского творчества Алешкович 

Т.В. 

Работы, не соответствующие требованиям Конкурса не 

рассматриваются. 

Работы, не рецензируются и не возвращаются.  

К участию допускаются только индивидуальные работы. 

Предоставленные на Конкурс работы не возвращаются! 

6. Финансирование 

Организационный взнос с одного участника составляет 50 рублей. 

Организационный взнос используется на наградной материал (грамоты, 

сертификаты). 

Количество участников и конкурсных работ не ограниченно. 

7. Награждение победителей 

По итогам работы жюри победители Конкурса награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Шимановска. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

Жюри конкурса имеет право учредить специальный приз за лучшую 

работу Конкура. 

8. Жюри Конкурса 

Жюри, состав которого формируется по согласованию, подводит 

итоги Конкурса и определяет победителей. 

 

 

 

 

 


