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ПОЛОЖЕНИЕ 

Краевого художественного конкурса детских творческих работ 

«Солнечный зайчик» 

95-летию заповедной территории «Красноярских Столбов» посвящается 

 

1. Общие положения: 

1.1. Краевой художественный конкурс детских творческих работ «Солнечный зайчик» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках эколого-просветительских мероприятий, посвященных 

юбилею заповедной территории. 

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 творческих работ. 

2.6. Празднование юбилейного года особо охраняемой природной территории. 

 

3.  Участие в конкурсе: 

3.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы 

дошкольных, общеобразовательных и художественных учреждений Красноярского края. 

3.2. Организатор предлагает выбрать лучшие работы на базе своего учреждения. Внимание! От 

одного учреждения Организатор принимает не более 10 работ! 

3.3. Внимание! Работы не возвращаются. 

  

  



4. Требования к работам: 

4.1. На Конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. Они могут быть 

сделаны в любой технике: рисунок, коллаж, лепка, бисероплетение, декупаж, макраме, 

мягкая игрушка и др., в которой будет отображена жизнь животного и растительного и мира 

национального парка «Красноярские Столбы». 

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

воплощения и технического исполнения, эстетический вид, оформление работы и 

соответствие выбранной номинации (см. Приложение 1). 

4.3. Важно! Каждая работа с обратной стороны должна обязательно сопровождаться прочно 

прикрепленной этикеткой (см. Приложение 2). Кроме того, участники – как индивидуальные, 

так и коллективные – должны приложить заявку-реестр (документ Word) с дублирующей 

этикетку информацией (см. Приложение 3). 

4.4. Размер творческих работ в любой художественной технике не должен превышать формат 

А-3, поделки высотой не более 40 см. 

 

5. Организационные вопросы: 

5.1. Начало проведения Конкурса с 21 сентября 2020 г. 

5.2. Работы принимаются с 5 по 7 октября 2020 г. в управлении национального парка 

«Красноярские Столбы», по адресу: г.Красноярск, ул.Карьерная, 26а. 

5.3. Победителей определит жюри, в составе которого будут сотрудники от нацпарка и других 

природоохранных организаций. 

5.4. Итоги Конкурса будут объявлены 12 октября 2020 г. на сайте национального парка 

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

5.5. Выставка работ на территории национального парка «Красноярские Столбы» будет открыта 

с 12 октября.  

 

6. Поощрение участников Конкурса: 

6.1. В целях поощрения победителей, Организатор планирует вручение дипломов, 

благодарственных писем и сувенирной продукции национального парка эколого-

просветительского характера. Дата и место проведения церемонии награждения будут 

сообщены дополнительно. 

 

7. Финансирование: 

7.1. Все расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет выделенной учреждению 

краевой субсидии на проведение эколого-просветительских мероприятий. 

 

По всем вопросам, связанным с конкурсом можно обращаться по номеру 269-86-67  

или на почту stolby-epo@mail.ru  

http://www.zapovednik-stolby.ru/
mailto:stoby-epo@mail.ru


Приложение 1. 

СПИСОК НОМИНАЦИЙ 

 Таежная пластика – лепка из пластилина, солѐного теста, глины и иных материалов. 

 Лесное хитросплетение – поделки из бисера или в технике макраме. 

 СтолпоТворение – поделки-макеты со скалами «Красноярских Столбов». 

 «Мягкая сила» Природы – мягкая игрушка в виде животного, обитающего на «Столбах». 

 Краски Природы – живопись. 

 АПП! ЛИсичКА-павуШКА – аппликашка – поделки в технике аппликации. 

 Таинственный штрих – рисунки в графике. 

 Первичная задача – поделки из «мусора» (вторичное использование). 

 Палка, ветка, камень, шишка – зайчик, белка, соболь, мишка – поделки из природных 

материалов. 

 Сразу видно делал… Сам!!! – первые шаги в рукоделии. 

 

Приложение 2. 

Этикетка должна содержать следующие 

данные: 

1. Название работы 

2. Номинация 

3. Имя и фамилия ребенка – автора работы, 

прописанные полностью 

4. № образовательное учреждение, где 

обучается автор 

5. Ф.И.О. руководителя, который курировал 

работу автора 

Пример этикетки для конкурсной работы: 

Название: Заповедный юбиляр 

Номинация: СтолпоТворение 

Автор: Иван Иванов 

ОУ: МБОУ СШ №1674, г. Ачинск 

Класс: 2 «Е» 

Руководитель: 
Анастасия Петровна 

Петрова 

Шаблон: 

Название:  

Номинация:  

Автор:  

ОУ:  

Класс:  

Руководитель:  
Приложение 3. 

Реестр работ представляет собой полный перечень всех работ, предоставленных ОУ на 

конкурс и содержит дублирующую этикетки информацию. 

Шаблон реестра: 

№ ОУ: 

Ф.И.О руководителя: 

Контактные данные:  

№ Номинация 
Наименование 

работы 

Ф.И. автора 
Класс/группа 

Техника 

исполнения 

1      

2      

…      

9      

10      

 


