
«6» сентября 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском краевом художественном конкурсе 

«СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Краевой детский художественный конкурс «Солнечный зайчик» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках эколого-просветительских мероприятий, посвященных 

международному Дню защиты животных. 

1.2. Организатор Конкурса – отдел экологического просвещения ФГБУ «Национальный парк 

«Красноярские Столбы» (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Создание условий для творческой реализации потенциала, развитие художественного 

вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности 

участников Конкурса. 

2.2. Воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира, 

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды. 

2.3. Укрепление отношений между детьми, родителями и педагогами при создании творческих 

работ. 

2.4. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности ООПТ. 

2.5. Проведение публичной выставки работ. 

  

3. Участие в конкурсе: 

3.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы 

дошкольных, общеобразовательных и художественных учреждений Красноярского края. 

3.2. Возраст участников от 4-х до 18-ти лет. 

3.3. Организатор предлагает выбрать лучшие работы на базе своего учреждения.  

3.4. ВНИМАНИЕ! От одного учреждения Организатор принимает не более 10 работ! 

 

4. Требования к работам: 

4.1. На Конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные художественные 

работы (рисунки), в которых будет отображена жизнь животного мира национального 

парка «Красноярские Столбы». 

4.2. Размер готовых картин не должен превышать формат А3. 



4.3. Работа может быть выполнена с использованием масла, красок, карандашей, 

фломастеров, чернил, мелков, туши, пастели, угля, сангины, эмали и т.п. 

4.4. Работы принимаются в электронном формате, выполненном с помощью устройств 

фотофиксации или оцифровки изображений. 

4.5. Важно! Размер файла (одной работы) не должен превышать 30 Mb, разрешение не менее 

300 dpi, формат файла JPEG или PNG, название файла должно содержать ФИО участника 

и наименование ОУ. 

4.6. На конкурс не принимаются работы, выполненные с помощью компьютерной графики. 

4.7. Важно! Не будут оцениваться рисунки в плохом качестве, в том числе размытые и 

маленького размера, снятые под углом, с наличием посторонних объектов на фото/скане 

и т.п. 

4.8. Критерии оценки: творческий подход, оригинальность, уровень художественного 

воплощения и технического исполнения, эстетический вид. 

 

5. Организационные вопросы: 

5.1. Начало проведения Конкурса – 7 сентября 2021 г. 

5.2. Работы принимаются с 24 по 27 сентября включительно на электронную почту stolby-

epo@mail.ru с пометкой в теме письма «Солнечный зайчик». 

5.3. Все работы от одного ОУ принимаются единым письмом. 

5.4. Участники – как индивидуальные, так и коллективные – должны предоставить заявку-

реестр (документ Word в формате .docx) (см. Приложение 1). 

5.5. Победителей определит жюри в составе сотрудников нацпарка. 

5.6. Итоги Конкурса будут объявлены 4 октября 2021 г. на сайте национального парка 

«Красноярские Столбы» – www.kras-stolby.ru 

5.7. Для оформления выставки победители должны быть готовы предоставить оригиналы 

работ. Внимание! Работы не возвращаются. 

 

6. Поощрение участников Конкурса: 

6.1. В целях поощрения победителей, Организатор планирует вручение победителям 

дипломов и сувенирной продукции национального парка эколого-просветительского 

характера, а также благодарственных писем для кураторов победивших работ. 

Информация о награждении будет сообщена в итоговой статье. 

 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, можно обращаться по номеру +7(391)269-86-67  

или на почту stolby-epo@mail.ru 

mailto:stolby-epo@mail.ru
mailto:stolby-epo@mail.ru
mailto:stoby-epo@mail.ru


Приложение 1. 

Реестр работ для конкурса «Солнечный зайчик» 

Населенный пункт  

ОУ  

№ 
Наименование 

работы 

Имя и Фамилия 

автора/авторов 

Возр

аст 

Клас

с/гру

ппа 

Ф.И.О. куратора 

(без сокращений) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 


