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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок
проведения республиканского Конкурса рисунков «Нарисуем птицу года» (далее Конкурс).
1.2.
Конкурс
приурочен
кампании
«Птица
года»,
проводимой
Общероссийской общественной организацией «Союз охраны птиц России». В
2021 году птицей года выбран кобчик (.Falco vespertinus) .
' 1.3. Организаторы Конкурса - бюджетное учреждение культуры Удмуртской
Республики «Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая
Гер да», Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Творческий Союз художников России» по Удмуртской Республике.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса Республики к природе края.
2.2. Задачи Конкурса:
-

привлечение

внимания

жителей

Удмуртской

-

популяризация бережного отношения к окружающей среде,
сохранение общего биоразнообразия и экологического баланса;
расширение знаний о птицах и выполнение задач по их сохранению;

-

выявление и поощрение знатоков природы края;

-

развитие творческих способностей.

3. Участники Конкурса
,,3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся дошкольных и средних
образовательных учреждений УР, учреждений дополнительного образования УР.
\

3.2. Предоставляя Работу на Конкурс, Участник выражает свое согласие на
безвозмездное использование (публичный показ) в экспозиции и на официальном
сайте БУК УР «Национальный музей УР».
3.3. Предоставляя Работу на Конкурс, Участник дает разрешение на
обработку своих персональных данных. Под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных.
3.4. Факт поступления Работы на участие в Конкурсе означает согласие
Участника с правилами проведения Конкурса.

4. Требования к Участникам и Работам Конкурса:
4.1.
Участники
Конкурса учащиеся
дошкольных
и средних
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования УР от 5
до 15 лет.
4.2. Конкурсная Работа посвящена птице 2021 года - кобчику (Falco
vespertinus) .
4.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в
цветном исполнении на бумаге формата АЗ (30 х 40 см) в любой технике, с
использованием средств для рисования - цветные карандаши, краски, восковые
мелки.
4.4. На Конкурс не принимаются Работы, выполненные в виде коллажей и
аппликаций, а также Работы, которые полностью или частично выполнены с
применением программ для графического моделирования и дизайна.
4.5. Работа должна иметь этикетку с информацией (Ф.И.О. автора,
образовательное учреждение, возраст, Ф.И.О. и контактные данные педагога).
Этикетка приклеивается с оборотной стороны работы.
4.6. Каждый Участник может предоставить на Конкурс не более одной
работы. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
5. Номинанты Конкурса
5.1. Среди Участников Конкурса выделяются следующие возрастные группы:
- 5-7 лет;

\

-

8-11 лет;

-

12-15 лет.

6. Организация и проведение Конкурса
6.1. Организационный взнос за каждого участника Конкурса - 100 рублей.
Взнос расходуется на награждение и оформление выставки работ участников
Конкурса.
6.2. Организационный взнос вносится в кассу музея или на расчетный счет
БУК УР «Национальный музей УР»:
Полное название: бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда»;
426034, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 287
Тел./факс 52-50-55, 52-49-29
ИНН/КПП 1835013442/183101001
В Отделение-НБ Удмуртская Республика Банка России //УФК по
Удмуртской Республике г. Ижевск
Единый счет бюджета 03224643940000001301
К/сч. 40102810545370000081
Л/сч. 20857721230 в Минфине Удмуртии
БИК 019401100
ОГРН 1021801661496
ОКТМО 94701000
КБК 00000000000000000130
6.3. Работы принимаются до 1 апреля 2021 г. по адресу: 426034, УР,
г.Ижевск, ул. Коммунаров, 287. В электронном варианте работы не
рассматриваются.
7. Награждение
7.1. Все Участники Конкурса получат сертификаты об участии в Конкурсе.
7.2. В каждой возрастной категории жюри определит 3 лучшие Работы.
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
7.4. Подведение итогов Конкурса состоится в БУК УР «Национальный музей
УР» в апреле 2021 года. Дата и условия будут сообщены не позднее 16 апреля
2021 года.
7.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте БУК УР
«Национальный музей УР» - http://nm ur.ru/.
Координаторы Конкурса:
Дьяконова Ольга Владимировна, Ночка Александр Дмитриевич - сотрудники
отдела природы музея; тел.: 8 (3412) 52-51-66, ptica goda@mai1.ru.

