
 

 

 
 



Сроки проведения конкурса 

Городской конкурс «Осенняя пора » проводится в 2 этапа: 

1 этап – проводится в образовательных учреждениях, по каждой номинации 

выбирается по 5 лучших работ. 

2 этап – городской, работы победителей образовательных  учреждений 

представляются в электронной форме в группе МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа 

г. Стерлитамак РБ: https://vk.com/public186895444 

Все работы для участия в конкурсе должны быть переведены в цифровой стандарт, 

возможный для дистанционного открытия и ознакомления членами жюри и 

направлены вместе с заявкой в адрес Оргкомитета: https://vk.com/public186895444 

Работы размещаем  в альбомах «Листовки» и «Фотографии». Форма заявки 

представлена в приложении 1. 

 

Срок подачи отчётных материалов в оргкомитет - до 20 октября 2020 года.  

 

4. Номинации Конкурса 

1. Листовка на тему «Не сжигайте листья».  

Листовки должны быть посвящены проблемам загрязнения окружающей среды. 

Листовки  могут быть  выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, карандаш, цветные 

карандаши, мелки, аппликация, вышивка, и т.д.). 

– Содержание рисунка должно соответствовать тематике. 

- размеры листа не менее формата А4. 

К работе прикрепляется этикетка с лицевой стороны в правом нижнем углу в 

печатном варианте размером 3х8 см с указанием названия работы, Ф.И. учащегося, 

города (района), названия образовательной организации, класса. 

 

2. Экологическая акция посади свое дерево - фотоотчет 3-5 фотографии с местом 

посадки деревьев - фотография должна иметь формат не менее А4 и не более А3. 

Формат представляемой фотографии: JPG.  К работе прикрепляется этикетка с 

лицевой стороны в правом нижнем углу в печатном варианте размером 3х8 см с 

указанием названия работы, Ф.И. учащегося, города (района), названия 

образовательной организации, класса. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся  30 октября 2020 года. 

5.2. Подведение итогов Конкурса проводится Оргкомитетом по каждой 

номинации и по каждой возрастной категории отдельно.  

Победители и призеры в каждой номинации Конкурса награждаются  

грамотами МКУ « Отдел  образования городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан», а также по отдельным номинациям  грамотами МАУ 

ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ. 
 

Исп. Гизатуллина Г.Ф. 

тел: 25-72-13 

https://vk.com/public186895444


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение1. 

 Заявка 

на участие в городском конкурсе  

«Осенняя пора» 

 

  Листовка на тему «Не 

сжигайте листья». 

  

Экологическая акция посади 

свое дерево. (Фотоотчет)  

Фамилия, имя  участника 

Конкурса 

    

Возрастная группа 

  

    

Образовательное учреждение, 

класс 

  

    

Руководитель (ФИО полностью), 

должность 

  

    

Контактный телефон 

  

    

Особые примечания     

 

 

 


