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Положение  

о проведении городского творческого конкурса 

«Первоцвет» 

 

1. Общие положения: 

1.1 Городской творческий конкурс «Первоцвет»  (далее – Конкурс) проводится в рамках 

эколого - просветительских мероприятий. 

1.2 Организатор Конкурса отдел экологического просвещения ФГБУ ГПЗ «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. Проведение публичной выставки работ.  

  

3. Участие в конкурсе:  

3.1  В Конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы без 

возрастных ограничений.  

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

3.3 Внимание! От одного учреждения принимается не более 5 работ! 
 

4. Требования к работам:  

4.1 Участники Конкурса должны изготовить творческую работу: поделку, картину, панно и др., 

из любого подручного материала и в любой технике: лепка, бисероплетение, декупаж, 

макраме, мягкая игрушка и др.  

4.2 Критерии оценки: экологичность (приветствуются работы с использованием вторично 

используемых материалов), оригинальность, уровень художественного воплощения и 

технического исполнения. 

4.3 Важно! Каждая работа обязательно должна сопровождаться прочно прикрепленной 

этикеткой (Приложение 1). Кроме того участники как индивидуальные, так и коллективные 

должны приложить заявку-реестр (Приложение 2) с дублирующей этикетки информацией.  

4.4 По окончанию конкурса, работы не возвращаются.  
 

5. Организационные вопросы: 

5.1  Начало проведения Конкурса – 1 февраля 2018г. 

5.2 Работы принимаются с 19 по 22 февраля 2018 г. в управлении заповедника «Столбы», по     

адресу: г.Красноярск, ул.Карьерная, 26а. 

5.3 Победителей определит жюри, в составе которого будут сотрудники от заповедника 

«Столбы», представители спонсора и других сторонних организаций. 

5.4 Работы победителей будут выставлены с 1 марта 2018 г. в помещении лекционно-

выставочного зала Сервисного центра «Перевал» (территория туристического района 

заповедника «Столбы»). 

5.5 Итоги Конкурса будут объявлены 6 марта 2018 г. на сайте заповедника «Столбы» 

www.zapovednik-stolby.ru. Справки по тел. 2- 698-667  

  

http://www.zapovednik-stolby.ru/


Список номинаций, предложенный конкурсной комиссии:  

• Самая оригинальная работа  

• Изящество исполнения и мастерство  

• Самая трогательная работа  

• За изобретательность и творческий поиск  

• За эмоциональность и проникновенность созданного образа  

• Приз зрительских симпатий 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЭТИКЕТКА К РАБОТЕ 

Название работы  

Имя автора или коллектива  

№ школы или др. учебного 

заведения, класс 

 

Полное, без сокращений  

Ф.И.О. руководителя 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА-РЕЕСТР 

№ Название работы 
Имя автора или 

коллектива 

№ школы или др. 

Учебного 

заведения, класс 

Полное, без 

сокращений  

Ф.И.О. 

руководителя 

1     

2     

3     

4     

5     

 


