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Положение  

о проведении городского семейно – творческого конкурса 

«АРТ-ЕЛЬ 2018» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Городской конкурс «Арт-Ель 2018»  (далее – Конкурс) проводится в рамках 

природоохранных мероприятий «Сохраним живую ель».  

1.2. Организатор Конкурса отдел экологического просвещения ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Столбы» (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Экологическое воспитание детей, развитие их творческих способностей, фантазии и 

воображения.  

2.3. Проведение публичной выставки работ. 

 

3. Участие в конкурсе: 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных и учащиеся школьных 

образовательных учреждений и детских творческих коллективов г. Красноярска. 

3.2. На Конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. 

3.3. Внимание! От одного учреждения на конкурс можно подать не более 2 работ! 

 

4. Требования к работам: 

4.1. Участники должны изготовить искусственную новогоднюю ель из любого подручного 

материала. 

4.2. При изготовлении действует только одно ограничение – высота, не менее 40 и не более 70 

сантиметров. 

4.3. Критерии оценки: экологичность (приветствуются работы с использованием вторично 

используемых материалов), оригинальность, уровень художественного воплощения и 

технического исполнения. 

4.4. Каждая поделка обязательно должна сопровождаться прочно прикрепленной этикеткой, со 

следующей информацией: название работы; имя автора или коллектива; № школы или др. 

учебного заведения; класс; Ф.И.О. руководителя. Кроме того участники как 

индивидуальные, так и коллективные должны приложить заявку-реестр с дублирующей 

этикетки информацией (см.Приложение 1). 

4.5. Работы участникам не возвращаются и могут быть подарены государственным и 

муниципальным учреждениям, детским домам и ветеранам г.Красноярска. 

 

5. Организационные вопросы: 

5.1. Работы принимаются с 30 ноября по 4 декабря 2017 г. в управлении заповедника 

«Столбы» по адресу ул.Карьерная, 26а. 

5.2. Подведение итогов до 11 декабря 2017 г. 

5.3. Арт-Елочки будут выставлены в помещениях лекционно-выставочного зала Сервисного 

центра и в туристическом центре «Перевал» (территория туристического района 

заповедника «Столбы», Центральный скальный район). 

5.4. Победителей определит жюри, в составе которого будут сотрудники от заповедника 

«Столбы». 

5.5. Вся информация о конкурсе, в том числе результаты, а также возможные изменения в ходе 

его проведения будут отражены на сайте заповедника www.zapovednik-stolby.ru и в 

соц.сетях: https://vk.com/zapovednikstolby и https://www.facebook.com/zapovednikstolby.  

5.6. По вопросам обращайтесь по номеру 269-86-67, отдел экологического просвещения. 

  

http://www.zapovednik-stolby.ru/
https://vk.com/zapovednikstolby
https://www.facebook.com/zapovednikstolby


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ЗАЯВКА-РЕЕСТР 

Кол-во работ 1 2 

Название работы   

Имя автора или 

коллектива 
  

ОУ   

Класс   

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

  

Контактные 

данные 
  

 


