ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом детском творческом конкурсе
«Летучая мышь - символ Тигирекского заповедника»
Ι. Цели и задачи конкурса.
Конкурс посвящен 20-летию создания Тигирекского заповедника.
Основная цель конкурса: развитие художественного вкуса, реализация
совместного творчества детей и родителей.
В процессе проведения конкурса решаются следующие задачи:
1) развитие творческих способностей, любознательности, фантазии и
воображения у детей;
2) расширение кругозора участников конкурса;
3) воспитание эстетического вкуса.
ΙΙ. Учредители конкурса.
Учредителем конкурса является ФГБУ Государственный заповедник
«Тигирекский».
III. Сроки проведения Конкурса.
1.1.
Сроки проведения конкурса поделок с 01ноября 2018 года по 29
марта 2019 года.
1.2.
Сроки проведения конкурса домиков с 01 ноября 2018 года по 15
марта 2019 года.
1.3.
Сроки проведения конкурса Комиксов «Заповедные приключения
героя Тиги» - 01 февраля 2019 года – 30 апреля 2019 г.
1.4.
Организатор оставляет за собой право продления или сокращения
сроков проведения Конкурса.
IV. Условия проведения конкурса.
1.
Конкурс проводится для воспитанников дошкольных, учащихся
школьных и дополнительных образовательных учреждений Алтайского
края.
2.
На конкурс принимаются:
А. поделки – игрушки летучей мыши Тиги - из любых
материалов. Размер поделки не ограничен.
Б. домик для летучих мышей из дерева.
Деревянный домик-дуплянка для летучих мышей.

Размеры и конструкция домика должны соответствовать имеющимся
рекомендациям: https://www.youtube.com/watch?v=V8CheVXf7YY –
видео;

Схемы:
1. https://www.google.ru/search?q=bat+house&newwindow=1&biw=12
80&bih=864&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjc9NvPz7
ndAhVB2ywKHaYCBvsQ_AUICigB#imgrc=TCOHYv7AH0YrxM:
2. https://www.google.ru/search?q=bat+house&newwindow=1&biw=12
80&bih=864&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjc9NvPz7
ndAhVB2ywKHaYCBvsQ_AUICigB#imgdii=b1EJMEFT_JnaqM:&imgr
c=TCOHYv7AH0YrxM:
3. https://www.google.ru/search?q=bat+house&newwindow=1&biw=12
80&bih=864&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjc9NvPz7
ndAhVB2ywKHaYCBvsQ_AUICigB#imgdii=6Fg8Ir0M26Gz1M:&imgr
c=TCOHYv7AH0YrxM:
4. https://www.google.ru/search?q=bat+house&newwindow=1&biw=12
80&bih=864&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjc9NvPz7
ndAhVB2ywKHaYCBvsQ_AUICigB#imgrc=BXCGK3SJu3BNoM:).
В. Комикс «Заповедные приключения героя Тиги». Тиги – это
собирательный образ всех видов летучих мышей, обитающих в
Алтайском крае и символ Тигирекского заповедника.
Участники предоставляют от 4 до 8 рисунков-кадров на одном-двух
альбомных листах (формата А4). Рисунки должны быть сюжетно
связаны между собой одной историей (например, по темам: охота,
зимовка, выведение потомства, дневная и ночная жизнь) и
располагаться на одной стороне листа.
Предпочтение будет отдаваться работам, основанным на реальных
фактах из жизни летучих мышей и других животных.
3.
На конкурс принимается не более одной работы одного автора в
каждой номинации.
4.
Работы, не соответствующие теме, на конкурс не принимаются.
V. Участники поощряются электронными сертификатами, победители –
дипломами за I, II, III места. Информация о победителях конкурса будет
размещена на сайте заповедника.
Победители определяются в каждой возрастной категории:
до 6 лет, 7-10 лет, 11-17 лет.

VI. Лучшие работы-поделки будут представлены на выставке в одном из
центральных учреждений г. Барнаула.
VII. На конкурс принимаются работы только с заполненной анкетой
участника. Участник должен представить:
ФИО автора
Возраст
ФИО руководителя
Название работы
Полное название образовательного учреждения
Почтовый адрес и телефон образовательного
учреждения
VIII. Участники Конкурса предоставляют Организатору право на
некоммерческое использование работ, предварительно, уведомив авторов, и
без выплаты вознаграждения.
IX. Авторы работ дают согласие на участие в Конкурсе. За участников, не
достигших 14 лет, один из законных представителей должен дать согласие
на:
- возможное размещение в интернет-ресурсах;
- возможную публикацию в электронных и печатных версиях СМИ;
- использование для подготовки внутренних отчетов Организатора;
- использование в печатных и рекламных материалах.
X. Анкета, согласие и творческая работа высылаются по ближайшему к
участнику конкурса адресу:
г. Барнаул
ФГБУ Государственный природный заповедник «Тигирекский»
656043, г. Барнаул, ул. Никитина,111, каб.47. Тел.: (8-3852) 63-33-98
с. Курья,
МБУК «Курьинская межпоселенческая центральная библиотека»
658320, Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Юбилейная, 19.
Районная детская библиотека, Митрофанову А.С. Тел.: (8-38576) 2-24-83.
с. Краснощеково
658343 Алтайский край, Краснощёковский район, с. Краснощёково, ул.
Ленина,
132,
Центральная
районная
библиотека
МБУК
«Краснощёковский МфКЦ», информационный центр Тигирекского
заповедника, Захарову В.В.

