ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков и фотографий для плакатов и баннеров
в рамках проекта «Пусть всегда буду я!»
1. Общие положения
Комитет по молодежной политике администрации Неклиновского района,
редакция газеты «Приазовская степь», Управление образования
администрации Неклиновского районпроводят конкурс детских рисунков и
фотографий для баннеров и плакатов «Пусть всегда буду я!»
2.Цель конкурса - создать по итогам проведения конкурса серию плакатов и
баннеров в сфере экологического воспитания, образования и просвещения
для привлечения внимания жителей Неклиновского района к решению
экологических проблем через социальную рекламу экологической
направленности.

3. Сроки проведения:
Конкурс проводится в с 1 по 28 февраля 2013 года.
4. Участники
• Юные художники, рисующие на темы природы
• Юные фотографы
5. Номинации
Итоги будут подводится среди рисунков и фотографий по следующим
номинациям:
• Есть идея!
• На лучшую идею плакатов и баннеров экологической направленно
сти. Словесное описание идеи или эскизы.
• Красота спасет мир.
• На лучший плакат и баннер, на котором отражена любовь к родной
природе, ее красоте.

6. Порядок предоставления работ:
6.1. На конкурс принимаются работы, присланные по электронным адресам
сканированные (для рисунков) и фотографии в электронном варианте не
большого объема (не более 5 мегабайт для одного файла) или в архивирован
ном виде. Для удобства пересылки работы можно присылать в форматах pdf,
jp g . Работы принимаются на любой из перечисленных адресов электронной
почты:____________________________________________
В теме письма обязательно писать - На конкурс «Пусть всегда буду я!»
6.2. Кроме работ необходимо подать информацию об авторе:
Фамилия, имя ребенка,
Место проживания,
Возраст участника.
Образовательное учреждение,
Класс, Адрес, телефон
6.3. Приветствуются печатные материалы с ответом на вопрос: почему
я принял участие в данном конкурсе?
7. Критерии оценки работ
Работы будут оценивать по следующим критериям:
соответствие требованиям конкурса, оригинальность, композиционное и
цветовое решение.
Работы, в которых будут признаки плагиата, не рассматриваются.
8. Итоги и награждение
Итоги подводит жюри конкурса в срок до 15марта 2013 года. Награждение
победителей
состоится
в
Администрации
Неклиновского
района_____________ марта 2013 года.

Участники конкурса награждаются грамотами и призами.. Возможны
специальные призы за неординарность, гуманизм, доброту, чувство
оптимизма.

