
 

Приложение6  

к приказу главы админи-

страции Ленинского района 

города Новосибирска 

от ____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса детского и юношеского творчества  

«Новогодний домик для птиц» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Районный конкурс детского и юношеского творчества «Новогодний 

домик для птиц» (далее-Конкурс) проводится в целях формирования экологиче-

ской культуры, трудолюбия у детей, подростков и молодежи; воспитания 

бережного отношения к окружающей среде и заботы о птицах, находящихся в 

зимних условиях на территории города Новосибирска, развития художественных 

и творческих навыков, нестандартного мышления, фантазии, умения применять 

нестандартные материалы в творческой работе. 

1.2. Конкурс проводится в период с 27.11.2017 по 21.12. 2017 по адресу:     

ул. Станиславского, 1а,  территория Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова». 

1.3. Организаторами Конкурса является Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха  

им. С. М. Кирова» при поддержке администрации Ленинского района города Но-

восибирска. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

 

2.1.В Конкурсе принимают участие дети дошкольного и школьного возрас-

та, проживающие на территории Ленинского района города Новосибирска. 

2.2.Работы могут быть выполнены из любого материала, способного сохра-

нить свои качества при неблагоприятных погодных условиях.  

2.3.Работы должны быть функциональными и пригодными для использова-

ния по назначению. 

2.4.Максимальный размер экспоната: высота не более 20 см., ширина не бо-

лее 30см., или высота не более 30 см., ширина не более 20 см.  

2.5.Принимается только одна работа от участника (учреждения). 

2.6.Работы, не соответствующие условиям данного положения, к конкурсу 

не допускаются.  

2.7.К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером  

6 см х 4 см с указанием Ф.И.О. автора, образовательного учреждения.  



 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

3.1.Конкурс проводится в два тура: 

- I тур проводится с 27.11. 2017 по 05.12.2017 внутри образовательного 

учреждения. 

- II тур состоится с 15.12.2017 по 21.12.2017 на территории Муниципально-

го бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и 

отдыха им. С. М. Кирова».  

3.2. Приём заявок и работ во второй тур осуществляется с 5 по 15 декабря 

2017года по адресу: ул. Станиславского, 1а,  здание администрации Муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и 

отдыха им. С. М. Кирова». (Справки по телефону 351-11-73, электронная 

почтаparkkirova86@mail.ru; www.parkkirova.ru  Страница ВК Парк Кирова). Фор-

ма заявки прилагается. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

 

4.1. В состав жюри входят специалисты Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха  

им. С. М. Кирова», представители отдела по делам молодежи, культуре и спорту, 

отдела образования администрации Ленинского района города Новосибирска. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

5.1. Жюри проводит оценку работ, используя следующие критерии: 

оригинальность решения, мастерство исполнения, эстетичность. 

5.2. По окончанию приема работ будет организована выставка на террито-

рии Муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска 

«Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова». 

5.3. Подведение итогов и награждение победителей состоится 21 декабря 

2017  года в 16.00  на торжественном открытии районного Новогоднего елочного 

городка в Муниципальном бюджетном учреждении культуры города Новосибир-

ска «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» (ул. Станиславского, 1а). 

5.4. Авторы - победители награждаются дипломами и памятными призами. 

 

___________ 
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Приложение 

к Положению 

о проведении районного  

конкурса «Новогодний домик 

для птиц» 

 

 

Заявка 

на участие в районном  конкурсе «Новогодний домик для птиц» 

 

1. Ф.И.О. автора___________________________________________________ 

2. Возраст автора__________________________________________________ 

3. Наименование учреждения________________________________________ 

4. Ф.И.О. ответственного руководителя________________________________ 

5. Телефон рабочий ________________________________________________ 

6. Телефон сотовый________________________________________________ 

7. Название конкурсной работы______________________________________ 

Подпись руководителя коллектива 

_____________ 


