
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного творческого конкурса 

«Бабочки -  красота и чудо природы» 

 

 Бабочки, должно быть, одни из самых красивых живых существ на Земле! 

 Они похожи на ожившие цветы, причудливость и яркость окраски их крыльев 

поистине сказочная! Множество волшебных сказок и легенд сложено о бабочках. 

 Предлагаем всем желающим принять участие в конкурсе, посвященном красоте 

бабочек! 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации и порядок 

участия образовательных организаций в Открытом дистанционном конкурсе 

«Бабочки -  красота и чудо природы» (далее – Конкурс). Организатором 

Конкурса является МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара. 

1.2. Конкурс проводится с 20 мая 2020 г. до 10 июня 2020 г.; 

Заявки на участие в конкурсе вместе с фотографией работы принимаются по 

электронной почте:  g-p2000bk.ru  или в  ВКонтакте  https://vk.com/ecodet  и  

https://vk.com/club97996894  в сообщения до 10 июня 2020 года.  В названии 

файла должны быть указаны: ФИ автора, возраст, название работы, номинация. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: всесторонне содействовать развитию детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: предоставление участникам возможности в состязательной 

форме развить и продемонстрировать свои творческие способности; обмен 

опытом в области художественного и декоративно-прикладного творчества. 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет. 

3.2. Возрастные категории: 

-5-7 лет; 

-8-10 лет; 

-11-13 лет; 

-14-18 лет. 

4. Номинации Конкурса 

4.1 «Рисунок».  

4.2. «Аппликация». 

4.3. «Фотография». 

4.4 «Поделка». 

 Все работы могут быть выполнены в любой технике своей номинации. 

 

5. Критерии оценки работ и жюри  

 

5.1. Соответствие тематики конкурса 

5.2. Оригинальность 

https://vk.com/ecodet
https://vk.com/club97996894


5.3. Аккуратность и эстетическая привлекательность 

5.4. Состав жюри формируется из педагогов  

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса размещаются в группе Центра ВКонтакте (https://vk.com/ecodet) 

и на сайте Центра (www.экология-детства.рф) 

6.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней. Все дипломы 

высылаются в электронном виде на электронный адрес, который указан в заявке. 

Так же дипломы можно будет скачать самостоятельно в группе 

https://vk.com/club97996894  

7. Контакты 

7.1. Конкурс организует и проводит МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Экология детства» г.о. Самара. 

7.2. Справочная  информация по телефону (Viber) 89277101035, 

Муравлева Марина Анатольевна. 
 

 
 
 

http://www.экология-детства.рф/
https://vk.com/club97996894
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