Детская онлайн галерея
«Шантарам»
E-mail: info@artshantaram.ru, web: www.artshantaram.ru

Положение
III Международный экологический конкурс детского творчества
«ЭКО 2017. Моя Планета»
(c публикацией в онлайн галерее)

1. Общие положения
1.1. III Международный экологический конкурс детского творчества «ЭКО 2017.
Моя Планета» (далее – «Конкурс») организован детской галереей «Шантарам»
(Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ЭЛ № ФС77-61475).
1.2. Сроки проведения Конкурса: прием заявок и конкурсных работ с 14 марта
2017 по 5 мая 2017, подведение итогов – 6-7 мая 2017 года, Публикация результатов
и наградных материалов 8 мая 2017.
2. Цели и задачи
2.1. Привлечение внимания детей и взрослых к проблемам сохранения и
бережного отношения к дикой природе, животному и растительному миру;
2.2. Активизация познавательного интереса детей к окружающему миру;
2.3 Формирование интереса детей к решению посильных экологических
проблем посредством искусства;
2.4. Поощрение и развитие детского творчества.
3. Правила участия
3.1. Участники Выставки делятся на четыре возрастные категории:
 0-7 лет;
 8-11 лет;
 12-15 лет;
 16-21 лет.
3.2. От каждого участника принимается одна творческая работа. Не допускаются
коллективные работы.
3.3. Выставка проводится заочно на основе представленных авторских творческих
работ (в электронном виде).
3.4. Номинации выставляемых на конкурс творческих работ:
 Рисунок (акварелью, гуашью, карандашом и т.д.);
 Поделка (пластилин, глина, оригами и т.д.);
 Графическая работа;
 Фотография;
 Открытка;
 Мой костюм;

 Плакат и т.д.
3.5. Тематика конкурсных работ: «Моя Планета» (охрана природного наследия,
защита окружающей среды, красота животного и растительного мира, красота
природных ландшафтов, взаимоотношение юного художника к окружающему миру)
5. Критерии оценивания творческих работ
5.1. Творческий вымысел (оригинальность, содержательность, степень
структурированности материала, доступность изложения, соответствие заявленной
тематике)
5.2. Дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство, соответствие
оформления содержанию)
5.3. Художественный и эстетический уровень исполнения.
6. Требования к оформлению
6.1. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно;
6.2. Творческая работа может быть выполнена любым доступным автору способом
(акварель, гуашь, пластилин, бумага, карандаш и т.д.)
6.3. К Конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате Jpeq.
(фотографии или скан копии работ в хорошем качестве);
6.4. Размер файла не должен превышать 10 Мбайт.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
8.1. Итоги будут подведены по всем заявленным категориям: (I, II, III место);
8.2. Победители в категориях будут награждены именными дипломами
победителей, участники получат сертификаты участников. Грамоты и сертификаты
отправляются в электронном виде;
8.3. Все участники получат свидетельство о публикации в галерее, в течение 1-3
рабочих дней с момента подачи заявки.
8.4. Научные руководители будут поощрены благодарственным письмом;
8.5. Результаты конкурса и наградные материалы будут опубликованы на странице
галереи: http://artshantaram.ru/resyltatu
8. Использование конкурсных работ
9.1. Предоставляя работы в оргкомитет конкурса, авторы передают организаторам
конкурса исключительные авторские права на использование их в целях, связанных
с проведением проекта. Работы участников конкурса могут быть использованы для:
- формирования и издания печатного каталога и электронного архива;
публичного
показа
(выставки,
фотоальбомы);
9.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право: использовать конкурсные
работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору
(авторскому коллективу).
10. Оргкомитет
10.1. Организаторы Конкурса, администрация сайта http://artshantaram.ru/
10.2. Контакты: e-mail: info@artshantaram.ru web: http://artshantaram.ru/

