Кировское областное государственное
общеобразовательное автономное учреждение
«Лицей естественных наук»
в рамках «Недели детской книги», посвященной году экологии в России, проводит
конкурс-выставку поделок

«Красная книга на твоих ладонях!»
Цель конкурса – популяризация Красной книги Кировской области, поощрение детского
творчества.

Задачи конкурса





привлечение внимания к Красной книги Кировской области с помощью прикладного
творчества;
выявление и поддержка творческих способностей детей;
развитие у детей умения выражать своё отношение к природным ценностям через
художественную деятельность;
развитие художественного вкуса и творческого воображения читателей.

Конкурс проводится с 6 по 20 марта 2017 года.
Выставка будет проходить с 3 апреля 2017 года во II корпусе лицея.
Подведение итогов 7 апреля 2017 года на закрытии Недели детской книги.
Участники конкурса: лицеисты 1-4 классов.

Условия конкурса
Лицеистам предлагается создать поделку или композицию, изображающую растения и
животных, занесённых в Красную книгу Кировской области
На конкурс принимаются поделки или композиции из природных материалов, по следующим
номинациям:
– растения;
– животные;
– композиции, отражающие экологические проблемы Кировской области.
Каждая работа должна иметь следующую информацию, помещенную на этикетке размером
10х7см: фамилия и имя автора, класс, возраст, название работы.
Обязательно на электронном носителе необходимо подать следующие сведения: Ф.И.
автора/авторов (полностью), его/их год рождения, перечень использованных материалов, а также
пояснение:
– либо полное название растения (животного), занесенного в Красную книгу Кировской
области;
– либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, которую поднял
автор/авторы поделки;
К конкурсу допускаются коллективные работы.
Оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремёсел, композиционное
решение, уровень исполнения, художественная выразительность.
Работы принимаются в библиотеке II корпуса лицея.

Жюри конкурса
1. Двинина Галина Геннадьевна, педагог-организатор по экологическому воспитанию.
2. Рудина Татьяна Владимировна, менеджер ТК «Вятка-Роспечать».
3. Оганова Ольга, ученица 7 «Г» класса.

Награждение
Победители определяются на основании решения жюри конкурса.
Участники награждаются грамотами, победители и призеры ценными подарками от наших
партнеров ТК «Вятка-Роспечать».
Консультацию можно получить у Двининой Галины Геннадьевны в кабинете 205 (I корпус).
С уважением руководитель конкурса Белозор Татьяна Андреевна.

