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«АРТ-ЕЛЬ 2019»

|. оби ие положения: _

… Городскоп вониуре «Арт—Ель 2019» (далее _ Конкурс) проводит… в рии…
природоохранных мероприигии «Сохраним живуюш.».

\2 Оршпишюр Конкурса Отдел экологического просвещения сон:» иГысуларственныи
природный тптшнедник «Стппбы» (пшхее _ \)рп анитатпр)

2. ! ели и за‘дячи Капицци:
2.| Экологические воспитание лете . рашитие их гворчсских способносшйт фантшпи н

вопбрпжепия.
1.3. Приведение публичной выставки рио…

3. Учпшие в каииудсс:
и в Кониурое принимдтот уивотио писпимшшкн до……иьнвтк и учишисся школ……

образовательных учрежлонип и иетоиих творческих коптеитнвон . Красноярска.
3 2 Но Конкурс принимаюши… иолпективпые. тон и индивидувльныорабо! .

3.3, Внимание! От одного у-трещеннн ия конкурс пожио полит ь не более : раба '

4. Требования и Еиботам:
м. Участники цоцжны итготовитт` искусственную новогоднюю ель и; любого поиручпото

мвтеривта.
4,2. При изтюшшнии днйщвуы только одно отрвни-тоние _ ныоотв. …: менее за и …: болео 70

саитимприн.
43. Критерии оценки экологичность (приветствуют… роботы с испол…влниеи вторично

иопольтуоиых материализм оритипотьттот. уровень художественно… воплощения и

тоииичеоиого исполнения.
4,4 Каждая поле… «›бящтслыт должно сопровождать… прочно прикреп еипоп этикеткой. со

следующей ин‹|›ормациеи` название работы. имя автора или ко.…екпша № школы и … др.
учебного таводонпи. илност Ф.И.О. руководители Кроме тото. участники как
инливидутитвные` ток и коллективные должны приложить. шявкутреестр е дублирующей
пикап… информацией (см.Припожснис ];

45 Рибшы учосшикам ие вшврпщаются н могут бьпь полвреиы тооудвротвеппым и
пунинипвтьныи учре енияи, детским домам и ветеранам г.Крвопоярокп.

Оцгяиизп !иош & во шп .
5.1 Работы принимаются о и. ипибря по 03 декабря для г. "' правлении Заповедники «Спиды»

по одре 'ул Карьернои, иа.
5 ;, подведение итотов до 07 девлори 2018 г.
5.3. АрттЕло кн будут выставлены в ппмвщсниих лекпишиш-выставки…"и …… Сервисного

центри и в 1>’рнстическомцсигршЛеревт'пМтерритория туристичесиот о районе твповелнии
«Столбы». Центральный симьный рлйош.

5 4. Победителей оттренелитжюри в рптлнцныи номинппиии, одна ит номинацийбудет пасвяшена
Году добровольца «Елочкатволшппеганка». в состав жюри войдут сотрудники от
тнповедники «Столбы»

5 5. Вся информация о конкурсе, в гом чи же рецлышы. а шие нотможные изменения в ходе
его проненепия будут отражены на щите топовештикв …… ииротоощи- ош … и к
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