III группа – средняя (5-8 класс);
IV группа – старшая (9-11 класс).
3. Сроки, место и порядок проведения акции
3.1. Акция проходит с 1 марта по 28 марта 2022 г.
Работы с квитанциями об оплате орг.взноса принимаются по адресу: г.
Кемерово, ул.У.Громовой, 18, с 9:00 до 17:00.
3.2. Для участия в городской акции «Встреча пернатых друзей»
необходимо до 28 марта 2022 года
- заполнить электронную анкету-заявку (на каждого автора отдельно) по
ссылке https://goo.gl/forms/CNdZ9PEE5PVCgC8m1;
-предоставить конкурсную работу;
-оплатить организационный взнос 50 рублей за участника (обязательно
указать назначение платежа), (Приложение 1).
3.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.4. Работы должны иметь этикетку (в правом нижнем углу) размером
5x10 см, на которой указывается фамилия, имя автора (полностью),
образовательное учреждение, класс, возраст, детское объединение (при
наличии), Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, место работы,
город.
3.5. Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не
будут.
4. Условия проведения акции
4.1. Акция проводится по следующим номинациям:
I. Конкурс на лучший домик-гнездовье для птиц.
Критерии оценки:
- соответствие размеров и формы гнездовья определённому виду птиц;
- материал, используемый для изготовления гнездовья;
- соответствие размеров летка и его расположение;
- крепление;
- оригинальность.

II. Конкурс листовок «Встречаем пернатых друзей!» с изображением
птиц Кемеровской области:
- соответствие тематике;
- соответствие критериям оформления листовки;
- оригинальность оформления;
- информативность;
- эстетичность.
4.2.

Листовки

выполняются

в

любой

технике

карандашами,

фломастерами, тушью, гуашью, акварелью и др. на плотных листах бумаги
формата А4.
4.3. Не принимаются коллективные работы.
5. Подведение итогов акции
5.1. Победители Акции определяются по сумме оценок жюри.
5.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами за 1, 2, 3 место
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района
г.Кемерово по каждой номинации в трех возрастных группах.
5.3. Работы победителей Акции будут направлены в Государственное
учреждение дополнительного образования «Областная детская экологобиологическая станция» для участия в областной экологической акции
«Птицеград».
Координатор

Акции

–

Крафт

Мария

Викторовна,

заведующая

биологическим отделом структурного подразделения «Юннаты» МБОУ ДО
«Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г.Кемерово.
Контактный телефон: 89049910386
Приложение 1
Организационный взнос перечисляется на счет Сбербанка РФ (копия об
оплате прилагается к работе).
Наименование услуги: Оплата по реквизитам.
Счет получателя: 40703810226000099398
ИНН: 4205133295
БИК: 043207612

К/С: 30101810200000000612
Банк получателя: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанка России
г.Кемерово
КПП: 420501001
Наименование организации: БФ «Центр развития творчества детей и
молодежи»
В строке «Наименование платежа»: название конкурса <Фамилия, имя
автора работы>.

