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Поло;кение 0 тlрсs*дежии кснhyрса
С{ч< Ж[fr,f; Kspforym к }{ с м а с,г€рý{ Jп к н ýтФл Ф ву-ю s,ё]крьiли I )i

l "{}б r gца** Е{Фdýtэж*ýжя.

l. i "HacToj{illee iТfiлOжение огiредеJIя*т шорядок организации и {IрOведенаri
к*ýкурса <q&fl ьý ý{ýp*ýyi!ý кýЁ сжа*з,8рмýý{ Еý *тýл8вуý* *ткрьнл и I ll
ý*rх ь1,,р t ж р.*ý*ý}ýy*я tl а о с ý Ф вЁн i.}ý.r г*д* вгlг* Iтл ан а,
i"2, *ргажнзатФрамr{ коЕIк_yрса являýтfiя fuIKY ДО TIeHTp детýког0 ffi

fiэýr*шgýкOг* "гЕорчесyва г. Гlривгллж*ка.
{Трн ж*дцержtж* ъ,ýкУ $?д*л *з#раз*в*н*вя Г{ривOýжскогG ее}/н}{цý{rэfij]ьн*rФ

раз?сэна" -& {У rх*тд*к кульryръtr- }.t*л*дЁэкн*й тт*яити}*{. *п*fiта Еi ту!э}{з}tа
адм}{ x*истра ц и ý Гlр*tв*лж*кого,}Е},ници ш&ýън*r* р ali о н о.
l.З. **нgвнъi&f g$ъ{jктом К*ккlрс:а.riвляют*я KФpfo{ylllкi{ для гlтиц ж 6*яок,
*ьfл,iсзýf{*sýF{ы* *е{?ýе{${ руýамж} дýя размflqц*Fýжя }я:{ в Ва***левf,к*r*{ ýIерF{€.

З" Щ*ляя ý{ зед*чýё ý{*H{*{yp*fi"

2"t. IТрНýý*чеýýе ЕниманИя детей- рсд}lт*л*й и житgлей гФроДа к пр*блемам
З}iii{}'iФЩýХ {tт}{Ц pr iIР*Хti"lЕ&l0ЩlГХ sелок i{a терржторр{и Ваgилевgк*г$ парка,
ý Ig*ýьЕ* *t}крfri{е!{иs }{]{ {lж*ýetr{Hý*TK ý{ гтФддер}frаý{*{fi ý}lд*ЕФг* резнsФsрfrзl,{ý"

З.2, Зжачэ{ кOнк},рсfi:
* а*ВЛýКат.Ь д*теЙ и р*л*{теýеЙ ý ýракт}тче*кую двяrЁýъноf,ть п* *хранg и
заIýите п,rнц и }кивотнъiх;
- ф*рь*иРfJв*,тЬ Е"tsgт*т**жнФ* йYý{*lýg*Н}ý* к *}ipyiжa}*lц** *р*де;
- ,f?РИВ;lI*ýýТ.ь эхtИт*Л** ГФF{}да к Фрý?}Jжзff,ýрtи п*дiiФвNiхи ýтý{iд ý{;ffиЕfiтнь}х;
* ýФвыýнть fiнт*р*с к набзтrФдеиию за жизt{ьк} пт_l{ц;
- ýsýtrlИТЪlВаТЪ Заботливое ж б*р*жное отЕошение к пернатыь{ друзьям и
^й"тJlэ{\-]-f,т L т 1J_fE._rt gv t llшtlvl r

ý" Уч**тsý*{ жý* ý{*ж lryp**
В К*МКУР*е el*ryT ýрн}ýýматý }ча*;г}{* ý8тж ý р*джт*ýи д*тýкý{х учр*}кд*ний,
iliкФл, ryльryРяых И сýортиВнъrХ учр*ждСжий* }китýли гор*да.



4.IIарядок Е условilя ýроведеншя Конкурса.
4.1. Сроюl прсведеIiЕr К*нкурса g i 5" 11.2*21 к* 15.12.Zt}21"
4.2. Конкурс г{роводится в два этапа
l этап - с i5"1l.Z8Z1 Еs t5.12.2*Z\ ЕрЕ*ъ{ раб*т { 2 ф*т*,rрафии: фет*
кормушки крупньiм планом, размещенное на любом дереве в Василевском
ýарке.
Пrlпгпvаи.гк р l,гrпбIriрстЕп а Ri*I пi:rя,rйЁq rrrr сеLтпrrр,

чц9ч

https : //vk. соm/сluЬ 20В7 з7 488,
{наlкатъ кСt}ЗДАТЬ ЗАГiИСЬ}, указать ФИО автOра, пOдгрузитъ фотс)
ll этап - 2*.12.2*21. *:д*нка раб*т жlsви, награждýяrиg вобgдит€JIей.
*#ращае}д внимание!, чт* lтpиcыl{ffr фотсграфии:нак{}t{чlрс} Еы даетЁ
ýýг,Jfаýие Еа далъltейrr:ее её исполъзоваЕ{ие.
4- Треб+Е8ýЕ!я? Ёр€дь**Jiяемые к работам.
5,1. На конк}рс принимаются кормуЕIки дJI;I птиц и белок, изготовленные
своими руками из материаJIов, пригоднъD( дJIя использования в любых
1IогодЕых у*ýФв}rях"
5.2. KopMylrKa должна иметь надёжное креЕление, которое не Еаносит вред
деF€ву. Раз*я*р KýpMyiEKp{ ЕроЕзв*льнъrй,
5.З. Кормушка должна бытъ прочной, ориrиЕiашьной, безогrасной для птиц и
белок.
5.4. Дря уча*тýя Е KCIirIrypce изделие д8лжно иметь этик#ЕЁtу с указаЕи*},{
возраста и Ф.И.О. автара.
5.5. Гiрвtяхмаютея ра6*ть: как ЕЕдЕЕЕýI,аJIьЕIые, TzLK Et K*jlJIeKTlаtsEы* {не б*л**
З человек).
5.б. Не {Iринимаются работьi, вьшолЕеIrrlые t{з цластикffвыN б;ýылок,
уIIаков8к Тетра Пак.
5. }Itюри Конкурса
5"1. ts ***т*в Е{ý*ЁЕ вхсдят:
Соловьева Е,А. - Заместитедь Главы администрации по социапьным
в*ЕЕр***м;

Кучина Т.Н. - начальник МКУ <ОКМСиТ>;
Каrилжка Ё.В.- ЁачеJЕькик МКУ *тдеýе *браз*ванвя Гфкв*лý{ýк*г0
муýициfi ;lJIьIiФгs района;
Сvrирнова H,Et - директор МКУ ДО ЦЦЮТ,

б. Критерии оценки работ
{_-,. j "Pa*r;Ti,i {_;;i*Ei;jBaE*T{я iji} -х * н ,*.зл;;ьн*lt г;;рlа;* ,ii] C=leJi,;niЁItli кр!,rтfЁЕiЁtri:

r Соотв€тствие Теме конкурса
ф ýPi}aiH{iL:Tb к{}!-"i- {Vlэlltи
о эстетическOе восIlриятие работы

7" ý*дхъедеýЕе ЕётGг{lý Коикурса
-/ t Ti1.1 .'lJt'FiЪJ ;KiOPi,t РЭССiчlЭТРijВаi*Т' ПРеДСТаЕЛеННЬiе РаtJОТЫ, tiifРеДеЛЯ_Ё{}Т'

победителеЙ путем индивидуаJIьного голосования кажлыi\.{ член01\{ жюри

}



Конку-рса. Итоговая оцецка каждого участника Конкурса формируется путем

'jYlзi}.1 i{P{}BaH ii Я {i llС lti}K Ч jЭеНa}Ё iii iCP Ёi' .

7.2.По резулътатам конкурса победители награждаются грамотами за I, II, lil
\iе{:тФ }{ ýр;,тз*.мl,+, Т.з=кя<* ка]rit,цъ!й !.,tlастн;эЕ: llФ,пyтli.l,г д!4пд*ý,{ зil у. 

tl*стие.


