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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении выставки-конкурса «Осеннее волшебство» 
 

Эколого-биологический отдел МБОУ ДО  «Ужурский центр дополнительного образования» 

проводит выставку - конкурс «Осеннее волшебство», далее Конкурс. 

 

Цель конкурса: Вовлечение родителей, детей  (педагогов) в совместную деятельность и выявление 

талантов обучающихся, продемонстрировать художественно-эстетические и  творческие 

способности.   

Участники конкурса: Участниками Конкурса могут стать учащиеся в возрасте от 4 до 17 лет, а 

также и взрослые от 18 лет и старше. 

Сроки проведения: С 1 сентября  по 9 октября 2020 года.  

Условия конкурса:  

1. От каждого участника принимается только одна работа в каждой номинации.  

2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе (работы, выполненные в паре или 

группой, в конкурсе не участвуют)! 

3. Работа должна быть оформлена по всем правилам конкурса и иметь эстетический вид. 

4. В конкурсе не участвуют работы не соответствующие темам номинаций и требованиям 

конкурса.  

 

Определение победителей: В каждой номинации будут определены I, II, III призовые места по 

каждой возрастной категории: 4-6 лет, 7-9, 10-12, 13-17 лет, от 18 и старше. 

Работы на Конкурс  необходимо предоставить до 30 сентября, по адресу: 662255, Красноярский 

край, г. Ужур, ул. Просвещения, д. 2А.  

Заявки (приложение 1) по электронной почте: n_nekos@mail.ru  до 25 сентября.   

С результатами выставки-конкурса все участники смогут ознакомиться 12 октября на сайте 

Ужурского центра дополнительного образования, по адресу: http://urcdo.ucoz.ru/  в разделе 

НОВОСТИ. Выставку всех работ в разделе ФОТОГАЛЕРЕЯ (выбрать) КАТЕГОРИЯ РАЗДЕЛА 

(выбрать)  Эколого-биологический отдел. 

Победители и участники конкурса получат дипломы по электронной почте. Школа,  

приславшая наибольшее количество работ, будет награждена благодарственным письмом за 

сотрудничество. 
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Номинации конкурса. 

1. «Осенние фантазии» 

  Сказочные герои, мультипликационные персонажи или просто животные,  выполненные 

из овощей и фруктов. Разрешается дополнительно использовать различный природный материал. 

2. «Карвинг» 

Осенние узоры на овощах и фруктах.  Превращение  овощей и фруктов в красиво 

оформленные композиции. 

3.  «Краски осени» 

  Осенние рисунки, пейзажи, должны быть выполнены  (гуашью, акварелью, акриловыми и 

масляными красками) размер листа А4; А3; без рамки. 

4. «Осень в лукошке» 

Фотоконкурс  осенних фотографий с изображением автора работы. 

Работы можно отправить в электронном виде  на почту n_nekos@mail.ru или распечатать в 

цветном виде и привезти на выставку. 

В электронном виде фотография подписывается:  Фамилия и Имя автора работы, возраст, 

школа/дс и т.д.  

Если от одной школы несколько фотографий в электронном виде, просьба, заархивировать 

папку со всеми фотографиями и дать папке название школы. 

Все работы, привезѐнные на выставку, должны иметь этикетку, прикреплѐнную скрепкой, 

иголкой  или степлером. 

 Разрешается дополнительно использовать различный природный материал.  

 Работы должны быть выполнены на устойчивой основе и иметь эстетический вид. 

 Каждая работа сопровождается этикеткой. Для номинации «Краски осени» - этикетку 

прикрепить степлером, на одну скобку в правом углу.   

 

 Пример этикетки:      

Автор работы:    Петров Иван, 10 лет. 
Учреждение:    МБОУ «Мухинская СОШ». 

Номинация:    «Краски осени». 

Название работы:  «Золотая осень». 

Руководитель:   Анна Сергеевна Иванова 

 

Координатор конкурса: Некос Наталья Юрьевна, n_nekos@mail.ru тел.: 89135624207 Эколого-

биологический  отдел МБОУ ДО УЦДО, тел. 8(39156) 21-5-81.  

 
 
 
 
 
 
 

    Директор  

          МБОУ ДО УЦДО     Т.М. Шнякина 

               
 

Автор работы:    Иванова Анна 

Сергеевна, учитель географии. 
Учреждение:    МБОУ «Мухинская СОШ». 

Номинация:    «Осень в лукошке». 

Название работы:  «Осенняя пора». 
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Приложение 1 

 к Положению о выставке-конкурсе 

 «Осеннее волшебство» 

 

Заявка на выставку-конкурс «Осеннее волшебство» - 2020год. 

Территория 

(полностью)____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________ 

 

№ Ф.И.О. 

(участника 

конкурса 

полностью) 

(для 

заполнения 

грамот) 

 

Название 

работы 

Номинация 

конкурса 

Школа, д/с, 

учреждение, 

ВУЗ. 

Возраст Социальное 

положение 

(ОВЗ, ПДН, 

М,Н,МО) 

(для 

учащихся 

школ и д/с) 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

классного 

руководителя 

(полностью, 

для заполнения 

грамот) 

1.         

2.         

3.         

 

 

Ответственный за конкурс: Ф.И.О. полностью,  номер телефона. 

                                                                                                 

 

 

 

Убедительная просьба,  ответственным за мероприятия указать в заявке  свои контактные данные 

полностью (ФИО, номер телефона) для уточнения возникших вопросов. 

 

 

 
 
 
 


