
 ФИО, класса, школы, учреждения дополнительного образования, 

руководителя. Этикетки крепятся с обратной стороны. 

Можно включить в описание:  

Вид. Порода. Имя. Как долго живет у тебя? Почему ты думаешь, что он 

твой друг? Что дает общение с ним тебе, животному? Кто в семье ухаживает 



и кормит его? Забавные и веселые истории, которые произошли с вашим 

другом. 

Рисунки и фото (напечатанные) принимаются по адресу ул. 

У. Громовой, 18. Презентации и видео отправлять на почту 

sidorovamaria94@mail.ru   

Формат рисунков А3, А4, формат фото А4.   

Для участия в конкурсе нужно обязательно заполнить электронную 

заявку по ссылке: https://forms.gle/PxajEncaj9KhuF8h9  и оплатить 

организационный взнос 50 руб. (приложение 1). 

Конкурсные работы и квитанцию об оплате предоставить по адресу: г. 

Кемерово, ул.У.Громовой, 18, структурное подразделение «Юннаты» 

«Дворец творчества детей и молодѐжи» Ленинского района г. Кемерово. 

 

5. Критерии конкурса: 

Коллективное творчество не принимается. Один участник может 

предоставить на конкурс не более одной работы в каждой номинации. 

Фотографии принимаются в как черно-белые, так и цветные.  

Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 

оригинальность сюжета, техника, выразительность, композиция, качество. 

 

6. Подведение итогов: 

6.1. По результатам Конкурса участники, занявшие 1, 2 и 3 место в 

каждой категории, награждаются электронными дипломами от МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодѐжи» Ленинского района г. Кемерово. 

Участники конкурса смогут получить электронный сертификат за участие. 

Наградные материалы размещаются на сайте https://deti-kemerovo.ru/ в 

разделе «Конкурсы». 

6.2. Координатор конкурса: Крафт Мария Викторовна, заведующая 

биологическим отделом МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

Ленинского района г.Кемерово, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» Ленинского района 

г.Кемерово 

Ответственный за проведение Акции: Крафт Мария Викторовна. 

 Телефон для справок: 8-904-991-0386 

 

 

mailto:sidorovamaria94@mail.ru
https://forms.gle/PxajEncaj9KhuF8h9
https://deti-kemerovo.ru/


 

 

Приложение 1. 

 

Реквизиты для добровольных пожертвований в Благотворительный 

Фонд «Центра развития творчества детей и молодежи» 
 

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»: Мой милый друг  <Фамилия, имя автора, 

ОУ>. 

 

 

 


