
о проведении конкурса детского 
изобразительного творчества «Волшебных птиц земное чудо» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и учащихся средних общеобразовательных учреждений 
Березовского городского округа Кемеровской области. 

2. Учредителем и организатором Конкурса является Центральная городская 
библиотека МБУК «ЦБС». 

3. Жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри приглашаются 
представители Управления образования Березовского городского округа, а 
также ведущие специалисты МБУК «ЦБС». 

4. Спонсорами конкурса являются ИП Радченко Сергей Витальевич, магазин 
«Шалунишка», ИП магазин «Фунтик».... 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Цель конкурса 

- раскрытие творческого потенциала детей через приобщение к 
художественному изобразительному искусству. 

Задачи: 

• создание условий для проявления социальной активности дошкольников и 
учащихся школ города; 

• стимулирование творческих способностей и инициатив дошкольников и 
учащихся; 

• мотивация полезного и активного досуга. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

1.В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 12 лет: 

I возрастная группа - 5 - 7 лет 
II возрастная группа - 8 - 9 лет 
III возрастная группа - 10 - 12 лет 

2. Работы могут быть выполнены различными материалами: гуашь, 
акварель, гелевые ручки, фломастеры, тушь, пластилин, ткань, картон и др. 

3. На конкурс представляются работы, посвященные Международному 
Дню птиц - экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля. 
- «Птицы России»; 
- «Экология и птицы»; 
- «Экзотические птицы»; 
- «Птица моей мечты». 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 01 марта по 26 марта 2019 года. Награждение 
победителей состоится 01 апреля 2019 года в Центральной городской библиотеке 
по адресу: пр. Ленина, 19. 

Желающие принять участие в конкурсе предоставляют в оргкомитет 
конкурса (в Центральную городскую библиотеку) заявку-анкету (см. Приложение 
1). К заявке необходимо приложить 1 - 2 фотографии участника в электронном 
виде и краткую информацию о себе. Данный материал будет использован при 
представлении участника. Кроме того необходимо согласие родителей или 
законных представителей на обработку персональных данных ребенка (см. 
Приложение 2). 

Заявки и материалы для участия в Конкурсе принимаются до 26 марта 2019 
года по адресу: пр. Ленина, 19, Центральная городская библиотека. 

Телефон для справок 3-26-64 (администратор библиотеки), 8-923-523-2790 
(Джанна Геннадьевна) эл. адрес ithba201lithba@mail.ru 

mailto:lithba@mail.ru





