

4

Положение 
о международном бассейновом конкурсе «Акварели Днестра»
Международный бассейновый конкурс «Акварели Днестра» проводится в рамках бассейновой природоохранной информационно-просветительской кампании «Сохраним Днестр». Срок представления произведений на конкурс – 30 сентября 2018г.
Девиз конкурса в 2018 году: «Думай глобально – действуй локально!»
1. Цель и главные задачи 
Конкурс «Акварели Днестра» (далее Конкурс) направлен на привлечение учащейся и студенческой молодежи, общественности к мероприятиям, направленным на сохранение экосистемы Днестра, что является залогом смягчения последствий изменения климата. Приоритетное направление конкурса в 2018 году - международное сотрудничество и участие территориальных общин в решении экологических вопросов!
2. Организаторы Конкурса: 
Львовское областное управление водных ресурсов; 
Львовская областная организация Общества мелиораторов и водохозяйственников Украины; 
Молодежный экологический центр им. В.И.Вернадского; 
Черноморский женский клуб / МАМА-86-Одесса; 
Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS»; 
Лицей им. И.С. Нечуя-Левицкого, г. Кишинев;
Центр демократического развития молодежи «Синергия».
К участию в конкурсе «Акварели Днестра» приглашаются учащиеся, студенты и преподаватели Республики Молдова, включая Приднестровье, и Украины.
3. Номинации Конкурса 
«Рисунок»; 
«Фоторабота»; 
«Видеофильм, слайд-шоу»; 
«Мероприятие по оздоровлению водных ресурсов»; 
«Произведение, рассказ, стихотворение, научно-популярная статья». 
Порядок подготовки конкурсных работ по каждой из номинаций определены отдельно. 
4. Порядок награждения победителей Конкурса 
Победители награждаются ценными призами и дипломами оргкомитета. Работы победителей публикуются отдельной брошюрой.                                                                                                                                              Проведение Конкурса и его итоги подлежат широкому освещению в средствах массовой информации.
Условия проведения Конкурса в номинации «Рисунок»
  Для участия в Конкурсе рисунке приглашаются три возрастные категории: 
І категория - дети до 10 лет; 
ІІ категория - учащаяся молодежь с 11 до 16 лет; 
ІІІ категория - учащаяся и студенческая молодежь с 17 до 21 года. Возраст определяется на 1 октября 2018 года.
Требования к оформлению конкурсных работ: 
• формат рисунков - от А4 до B2; 
• стиль и техника исполнения работ произвольные; 
• принимаются только оригиналы работ. 
Для участия в Конкурсе рисунков необходимо предоставить работу, заполненную анкету участника «Акварели Днестра» и информационную карточку к номинации Конкурса «Рисунок». Принимается не более 2-х работ от каждого участника .
Условия проведения Конкурса в номинации «Фоторабота»
К участию в Конкурсе приглашаются ученики старших классов общеобразовательных и внешкольных учебных заведений, студенты профессионально-технических и высших учебных заведений , участвуют три возрастные категории: 
І категория - учащаяся молодежь в возрасте до 16 лет; 
ІІ категория - учащаяся и студенческая молодежь с 16 до 21 года; 
ІІІ категория - водопользователи в возрасте от 21 года и более. Возраст на дату 1 октября 2018г.
Требования к оформлению конкурсных работ. Подаются цветные или черно-белые фотографии в соответствии с тематикой Конкурса размером фото 20х30 см. От каждого участника принимается не более 2-х работ. 
        - Пейзаж;       
        - Животный и растительный мир Днестра;    
        - Человек и Днестр.

Условия проведения Конкурса в номинации «Видеофильм, слайд-шоу»
Участвуют ученики старших классов общеобразовательных и внешкольных учебных заведений, студенты профессионально-технических и высших учебных 
Условия проведения Конкурса в номинации «Мероприятия по оздоровлению водных ресурсов»
Они могут быть посвящены: 
- природоохранным акциям и мероприятиям, направленным на защиту Днестра и оздоровления водных ресурсов; 
- осуществление проектов, направленных на изучение состояния (сбор информации) отдельных рек; 
- разработка и внедрение планов действий по оздоровлению отдельных рек, направленных на повышение экологической и правовой осведомленности граждан и привлечения широких слоев населения к практической природоохранной работе
К участию в Конкурсе приглашаются ученические коллективы школ, внешкольных учреждений, экологических клубов, а также индивидуальные участники. 
В Конкурсе природоохранных акций участвуют следующие категории (возраст на дату 1 октября 2018г):

І категория - учащаяся молодежь в возрасте до 16 лет; 
ІІ категория - студенческая молодежь с 17 до 21 лет; 
ІІІ категория - коллективы, организации, учреждения, предприятия всех форм собственности, преподаватели общеобразовательных, профессионально-технических, внешкольных и высших учебных заведений.

Условия проведения Конкурса в номинации 
«Произведение, рассказ, стихотворение, научно-популярная статья»
Произведение, стихотворение, научно-популярная статья должны содержать собственные идеи автора, соответствовать тематике сохранения и оздоровления Днестра, его красоты и предложений по решению существующих проблем Днестра. 
 приглашаются учащиеся и ученические коллективы общеобразовательных и внешкольных учебных заведений, студенты профессионально-технических и высших учебных 
 В Конкурсе написания произведений, стихов, статей принимают участие следующие возрастные категории (возраст на дату 1 октября 2018г.): 
І категория - до 16 лет; 
ІІ категория - в возрасте с 17 до 21 года. 
Требования к оформлению конкурсных работ. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. На Конкурс работы подаются на листах формата А4, объем описания мероприятия не должен превышать 3-х страниц (шрифт - 14, Times New Roman, интервал - полуторный). Работы большего объема, в том числе за счет возможного художественного оформления, не рассматриваются. 
Язык изложения: работы представляются на одном из следующих языков:  молдавский/румынский, русский, украинский. 
Для участия в Конкурсе произведений, рассказов, стихов, научно-популярных статей необходимо предоставить работу, заполненную анкету и информационную карточку. 
• Лучший стих; 
• Лучшее произведение прозой (рассказ); 
• Лучшая научно-популярная статья.
Адреса, по которым вы можете прислать (или принести) ваши работы:
1. Eco-Tiras г. Кишинев, пер. Театральный, 11А тел. 022-22-56-15
2. Лицей им. Нечуя- Левицкого г. Кишинев, ул.Пеливан 24 (координатор Ирина Владимировна Блохина)
Ирина Владимировна Блохина, Кишинев lapka.64@mail.ru, 0683 82 120

Приднестровье:
Ольга Алексеевна Криворучко, Рыбница MD 5500, ул. Кирова 80/37. kriolaa@mail.ru, моб 0777 41538 (Приднестровье), моб 0697 03612 

Анкета участника «Акварели Днестра» 

ФИО 
(руководитель или название организации от которой подается работа):

Фамилия и имя  конкурсанта:

Дата рождения:

Место учебы 
(или  род занятия):



Название кружка, клуба, студии: 
(ФИО руководителя)







Об авторе:





Краткая информация об авторе работы (заполняется при желании)

Адреса:

Контакты:

Телефоны, e-mail для контактов с кодом страны, например: +373 69156789




