
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса художественных работ «Ледяное чудо в океане» 

Муниципального фестиваля к 200-летию открытия русскими мореплавателями 

Антарктиды «АнтарктиДА!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Муниципальный фестиваль к 200-летию открытия русскими мореплавателями 

Антарктиды «АнтарктиДА!» проводится по инициативе Муниципального бюджетного 

учреждения Центральная детская библиотека (МБУ ЦДБ). 

2. Цель: 

- привлечение общественного внимания к 200-летию открытия русскими 

мореплавателями Антарктиды. 

3. Задачи:  

- формировать у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и 

заботу о нём; 

- развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным                 

ценностям через результаты творческой, художественной, социально-полезной и 

исследовательской деятельности; 

. 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принимать участие дети от 5 до 10 лет с художественными работами по 

трём номинациям: «На горизонте – айсберг!» (открытие и исследование материка),  

«Белоснежное царство», «Самые стойкие» (животный мир Антарктиды). 

Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

1 группа: 5-6 лет (дошкольники); 

 2 группа: 7-8 лет; 

 3 группа: 9-10 лет; 

 Требования к оформлению работы: 

– оригинал рисунка (аппликации, коллажа) формата А3; 

– на лицевой стороне работы указывается Ф.И. автора (полностью), возраст, название 

рисунка. Работу нужно подписать внизу слева на лицевой стороне. 

Оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ 

Конкурс проводится с 1 апреля  2020 года по 01 июня 2020 года. 

Художественные работы принимаются до 18 мая 2020 года по адресу МБУ ЦДБ, ул. 40 

лет Октября, 15, Монасырова Марина Владимировна, 52 16 34. 

К конкурсным работам должна быть приложена одна общая заполненная заявка в 

печатном виде  (см. Приложение). 

Возможно принятие конкурсных материалов в электронной форме. Заявка должна быть 

оформлена надлежащим образом, по образцу, ссылка на конкурсные материалы может 

быть в яндекс диске или в mail облаке. Также может быть направлена заархивированная 

папка с файлами, e-mail: cdb_zdch@sibmail.com. В названии письма обязательно указывать 

учреждение и фамилию участника. 

Предоставленные на конкурс работы обратно не возвращаются.  

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Итоги муниципального конкурса подводит жюри, в состав которого входят представители 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Отдела охраны окружающей среды                               и 

природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, МБУ ЦДБ. 



Победители муниципального этапа награждаются дипломами. Все участники получают 

электронные сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе художественных работ 

«Ледяное чудо в океане» Муниципального фестиваля к 200-летию открытия русскими 

мореплавателями Антарктиды «АнтарктиДА!» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


