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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в 2020 году областного конкурса творческих работ 
«Река моего детства»   

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА:
Цель: Воспитание чувства патриотизма, любви к своей малой родине у жителей Иркутской области, бережного отношения к сохранению уникальных природных объектов.
Задачи: 
- развитие творческих  инициатив общественности в сохранении водоёмов;
	- распространение информации об уникальных водных объектах, расположенных на территории Прибайкалья. 

			2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс проводится с 15 марта по 15 сентября 2020 года

			3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
К участию в  конкурсе приглашаются  школьники общеобразовательных организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты ВУЗов, техникумов и колледжей, члены общественных объединений (кружков, клубов, центров, студий, отрядов и др.).  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
Конкурс проводится по номинациям:
литературный (стихи, очерки, рассказы, сказки, эссе) о красоте и экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране водных ресурсов Прибайкалья. Литературная работа должна быть представлена в электронном виде (не более 5 страниц);
конкурс фотографий (фотографии должны представлены в электронном виде);
конкурс рисунков (рисунки должны быть представлены в электронном виде);
конкурс тематических видеосюжетов продолжительностью не более 5 минут.

Присланные на конкурс работы должны отвечать объявленной тематики. Работы не возвращаются и не рецензируются.
Участникам конкурса необходимо указать фамилию, имя, отчество (полностью), возраст, место учебы, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон либо адрес учебного заведения и контактный телефон ответственного лица. 

Конкурсные работы направляются в адрес Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 20, оф. 202. Адрес электронной почты:  HYPERLINK "mailto:vera.priroda@mail.ru" vera.priroda@mail.ru.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА:
Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет с функциями жюри, состоящий из представителей творческих союзов, образования, средств массовой информации и общественности.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания оргкомитета.
Условия, проведение  и итоги творческого конкурса опубликуются на страницах эколого-географической газеты «Исток».

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Победители конкурса награждаются грамотами и памятными сувенирами организаторов. 
	Общественные и коммерческие организации, средства массовой информации и другие учреждения могут присуждать специальные и поощрительные призы для участников конкурса.
По вопросам организации конкурса можно обратиться в Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» по указанному в п. 4 адресу.

