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Общие положения
Конкурс приурочен компании, проводимой Союзом охраны птиц России
«Птица года - 2019». В 2019 году птицей года выбрана обыкновенная
горлица.
Цель конкурса - привлечение внимания жителей Удмуртской Республики к
природе края; популяризация экологических знаний.
Задачи конкурса:
-

расширение знаний о птицах;

-

выявление и поощрение знатоков природы края;

-

развитие творческих способностей.

Оргкомитет и жюри конкурса:
Специалисты БУК УР «Национальный
«Республиканская детская школа искусств».
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Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся дошкольных и средних
образовательных учреждений Удмуртской Республики, учреждений
дополнительного образования. Предоставлением работы на конкурс
Участник выражает свое согласие на безвозмездное использование
(публичный показ) в экспбзиции и на официальном сайте БУК УР
«Национальный музей УР».

Требования к участникам конкурса:
• участники конкурса - учащиеся дошкольных и средних
образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования Удмуртской Республики от 5 до 15 лет;
• конкурсная работа посвящена птице года - обыкновенной горлице;
• рисунок можно создавать, используя любые живописные и
графические материалы на листе формата АЗ (30 * 40 см);
• работа должна иметь этикетку с информацией (название работы,
образовательное учреждение, класс, Ф.И.О. и контактные данные
руководителя). Этикетка размером - 5 х 17см приклеивается с
оборотной стороны работы. При групповом участии (группа, класс
и т.д.) составляется групповая заявка.
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Конкурсные работы подразделяются по возрастным категориям участников
конкурса:
-

5-7 лет;

-

8-11 лет;
12-15 лет.

Организация и проведение конкурса
Организационный взнос за каждого участника конкурса - 50 рублей. Взнос
расходуется на награждение и оформление выставки работ участников
конкурса.
Организационный взнос вносится в бухгалтерию или на расчетный счет
БУК УР «Национальный музей УР»:
Полное название: Бюджетное учреждение культуры
Удмуртской
Республики «Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая
Г ерда»
Сокращенное название: БУК УР «Национальный музей УР»
ИНН/КПП 1835013442/183101001
Тел/факс (3412) 52-50-55
Р/с 40601810500003000001
В Отделение - НБ Удмуртская Республика
л/с 20857721230
БИК 049401001
Работа жюри: 1 - 9 апреля 2019 г.

Выставка творческих работ, награждение победителей - 15-30 апреля 2019 г.
Работы принимаются до 31 марта 2019 г. по адресу: 426034, УР,
г.Ижевск, ул. Коммунаров, 287. В электронном варианте работы не
рассматриваются.
Подведение итогов конкурса состоится в БУК УР «Национальный музей
УР» в апреле 2019 года. Дата и условия будут сообщены не позднее 11
апреля 2019 года.
По итогам конкурса жюри определяет победителя и призёров. Результаты
конкурса будут опубликованы на сайте БУК УР «Национальный музей УР»
- http://nmur.ru/.
Координаторы конкурса:
Дьяконова Ольга Владимировна, Ночка Александр Дмитриевич сотрудники
отдела
природы
музея;
тел.:
8
(3412)
52-51-66,
ptica_goda@mail.ru.

