
 
Положение 

 о проведении городского конкурса рисунков и фотографий 
«Мой ласковый и нежный зверь», 

посвящённого Международному дню кошек. 
 

1. Общие положения 
 

Городской детский конкурс рисунков и фотографий, посвящённый 
Международному дню кошек, проводится Станцией юных натуралистов   

Каждый год 1 марта в очень многих странах мира отмечается день кошек, который 
объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру. Популярность 
праздника объясняется, прежде всего, тем, что кошки испокон веков были и остаются 
самыми популярными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей 
Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение 
именно кошкам. 

Пушистый домашний питомец может сыграть  бесценную роль в воспитании ребёнка. 
Живя с ним под одной крышей,ребёнок учится любить, заботиться,ухаживать, быть 
ответственным, умеющим переживать и сострадать. 

Основными целями и задачами конкурса  являются:  развитие эстетического  и 
экологического вкуса и восприятия красоты в окружающем мире, воспитание бережного 
отношения к соседям по планете. 

 
  2. Время  и  место проведения 

Городской детский конкурс рисунков и фотографий  проводится в городе Алматы 
на базе Станции юных натуралистов с 18 по 23 февраля  2016 года.  

Рисунки, фотографии,  заявки на участие в конкурсе и оплата организационного 
взноса в сумме 500 тенге  за одну работу принимаются до 23 февраля 2016 года в 
оргкомитет по адресу: г. Алматы, ул. Щепкина, 27; методический отдел,  бухгалтерия 
СЮН.   

Итоги конкурса будут подведены на городском празднике «Мой ласковый и 
нежный зверь»,  который  состоится  1 марта в 14-30 часов на Станции юных 
натуралистов. 

Форма заявки 
 

№ Номинация, 
название 
работы 

Фамилия 
имя  
участника 
 

Класс, 
школа, 
организация 

Возраст 
участника 

Руководитель 
работы, 
должность, 
место работы 

Контактные 
телефоны 

 
3.Участники конкурса 

 
1. В конкурсе принимают участие учащиеся школ, воспитанники внешкольных 

организаций и художественных студий в возрасте от 7 до 16 лет, проживающие в 
городе Алматы.  

2. Победителей определит жюри по трём возрастным  группам: 7 -9 лет, 10-13 лет, 
14-16 лет. 

 
 



4.Порядок проведения и условия участия 
 

1. Каждый участник может представить на конкурс только один 
рисуноквыполненный в технике: гуашь, пастель и т.д. В исполнении рисунка будут 
учитываться оригинальность, качество оформления.  

2. Рисунки оформляются  в паспарту, размер работ – ф. А-3. К каждой работе 
прилагается этикетка размером 5x7см,  шрифт TimesNewRoman, кегль 12, в ней 
указываются: ФИО участника, возраст, название работы, организация,ФИО 
педагога. Работы с нарушениями требований не принимаются. 

3. На этот конкурс принимаются  самые необычные, интересные и забавные 
фотографии домашних питомцев.Размер ффотографии 21x30 см, на обратной 
стороне указывается фамилия, имя автора, год рождения, организация образования, 
название и краткие сведения о содержании снимка.Участник, приславший чужие 
фотографии (плагиат), лишается права участия в конкурсе.  

4. От каждой организации на участие в конкурсе   принимаются не более 3-х работ в 
каждой номинации. 

5. Участники конкурса награждаются памятными дипломами  Станции юных 
натуралистов. 

6. Организация образования  представляют  заявки и работы в Оргкомитет конкурса 
не позднее 23 февраля 2016 года  по адресу: 

 
г. Алматы, Станция Юных натуралистов, ул. Щепкина, 27; 
Телефон для справок тел: 309-75-99 (методический кабинет);  
e-mail: naturalist2011@mail.ru 

 

Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного Положения. 
В случае невыполнения правил данного Положения, конкурсант может быть 
дисквалифицирован. Дисквалификацией в конференции является: нанесение вреда имиджу 
конкурса, конфликт с жюри, организаторами.  
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