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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

(Приморский океанариум) - филиал ННЦN4Б ДВо РАН с 01 марта по 5

ИЮНя 202| года проводит 5-й краевой конкурс творческих работ детей и

подростков KMIopcKoe отражение)), приуроченный к международному

празднику Всемирный день океанов.

Конкурс проводится в номинациях:

о Сочинение на темы: кТы живо, ты дышишь ...), (Океанские странники и

океанские странствия), <Я живу у моря), <И море, и Гомер - все

движется любовью.,.)), (Свет родного маяка).

О РисУнок на темы: кПриморский океанариум, я и моя семья)), <Узоры

МОРЯ), КN4ои встречи с морскими жителями)), (N{орской дом, и мы в нем).

О ВИДеоТВорЧество на темы: <Один день в Приморском океанариуме), (Я
ЗаЩИЩаЮ МОре), кИз жизни морских обитателеЙ), кСвет родного маяка)).

КонкУрсные работы должны бытъ оформлены в соответствии с требованиями,

изложенными в Прилоя<ении }lЪ 1.

ПОЛОжение о конкурсе размещено на сайте Приморского океанариума

lr"tФ : //p.rilno cearnдr/. вкладка <Афиша>.

Прием заявок и работ осуществляется с 05 апреля по 05 мая 202l года.

.Щля участия в конкурсе участниками оформляется электронная заявка
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(http s : //forms. gle/khwkGfKRv9yWARch 8).

Списки победителей и призеров булут опубликованы на сайте Приморского

океанариума 28 мая2021 года.

Контакты:

690922, г. Владивосток, о. Русский, ул. Академика Касьянова, д.25.

E-rnai 1 : ocean.korrkц],ý@gnrai l. соm
телефон: +7 984 |97459З (в рабочее время, пн-пт, с 9.30 до 16.З0).

Приложение: Общие требования к содерхtанию и оформлению конкурсных

работ на2 л. в 1 экз.

Щиректор филиала
,? е.-

-l*"-r/ Е.С.Рамусь

/

Исполнитель: Кауфман Инна Николаевна

Тел.: +7 984 197459з



прило}ItЕниЕ.

Общие требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
Щля участия принимаются работы на тему Конкурса.

1. В номинации ксочинение) работы оформляются в виде документа,
созданного с помощью текстового редактора Wоrd, формат - л4. Размер
конкурсной работы до 2 страниц. Шрифт Times New Roman -I2; интервал -
1,5. ПараметрЫ страницЫ: верхнее, нижнее, левое поле - 2 см, правое - 1,5 см,
ориентация - книжная. В начале работы необходимо создатъ титульный лист
(в объем сочинения не входит) с указанием названия и номинации конкурса,
названия работы, фамилии, имени автора, возраста, города (села и т.п.), Фио
руководителя работы (если есть).

Пояснение к темам номинации.

1) <Ты живо, ты дышишь...)) (В. Хtуковский. Элегия ''Море''). Сочинение-
рассуждение об особенностях создания образа моря (океана) в творчестве
писателей, поэтов, художников ll творческая работа (эссе, рассказ,
стихотворение), заключающая в себе личностное художественное восприятие
моря (океана).

2) <Океанские странники и океанские странствия>. Сочинение-рассуждение //
творческая работа (эссе, рассказ, стихотворение) о покорителях и
открывателях океанов и океанских путей.

3) кЯ живУ у моря). Творческая работа (эссе, рассказ, стихотворение) о себе,
о людях морских городов и поселков родного края, об особенностях природы
морского поберея<ья.

4) <И море, и Гомер - все дви)Itется любовью...) - cTpoLIKa из стихотворения
одного из самых известных и талантливых отечественных поэтов осипа
мандельштама, 1з0 лет со дня рождения которого исполняется в этом году.
творческая работа (сочинение, рассказ, эссе) о море, его образах и мотивах в
произведениях поэтов Серебряного века.

5) кСвет родного маяка)). I\4аяки встречают и прово}кают морских
путешественниковl }К&Зывают гIуть к родному ДоМУ, оберегают
мореплавателей от опасностей, являются символом морской романтики и
приключений. У каждого маяка есть свое название и история. Раскрой тему
маяков родного края в творческой работе (эссе, рассказ, сочинение).
2. В номинации <рисунок) предоставляются работы, выполненные в любой
технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок,
смешанные техники). Формат предоставляемого рисунка Аз или л2. На
обратной стороне работы в нияtнем правом углу указывается: название
работы, Ф,и. автора (полностью), возраст, населенный пункт, Фио
руководителя (при наличии). Указанная информация долх{на соответствовать
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сВеДеНиям в электронной заявке. На лицевой стороне рисунков не должно
быть сопроводительных надписей.

Пояснение к теме <<Узоры моря). Море и его обитатели имеют свой
неповторимый узор, орнамент и др. Например, полоски крылатки*зебры,
ПЯТНышкИ на теле тюленя ларги, переплетения водорослей и морских трав и
др. Рисунок на эту тему должен изображать какой-либо УЗоР, созданный
природой.

пояснение к теме кморской дом, и мы в нем)). У каждого жителя океана есть
не только свои биологические особенности, но и свой характер, норов, - совсем
КаК У ЛЮДеЙ! ПОпробУЙ представить, кем из морских обитателей Приморского
океанариум мог бы стать ты. А твой папа? Твоя мама?

З. В номинации <<Видеотворчество)) принимаются видеоролики и
мультфильмы, записанные в любом из перечисленных форматов: N{оY, дVI,
FLV, N4рЕG. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаiк, видеоклип и т. д.).

первые кадры должны включать название и номинацию конкурса, название
работы, фамилию, имя автора (авторов), населенный пункт, Фио
руководителя (при наличии). В ролике могут использоваться фотографии. В
титрах необходимо указать авторство использованных в видеоролике
музыкаJIьных, фото/видео фрагментов.
Хронометраж работ не должен превышать З минут.

Пояснение к теме <<Свет родного маяка>>. Маяки встречают и провожаIот
морских путешественников, указывают гIуть к родному ДоМУ, оберегают
мореплавателей от опасностей, являются символом морской романтики и
приключений. У каждого маяка есть свое название и история. Раскрой тему
маяков родного края в творческой работе (видеоролик, который мох(ет
дополняться текстом: эссе, рассказ, сочинение, - см. пояснения к номинации
кСочинение)).

конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
о соответствие заявленной тематике Конкурса;

содеря(ательность (качество, объем и полнота информации);

оригинальность и раскрытие темы;

доступность, логичность, ясность изложения материала;

художественная выразительность ;

выполнение технических требований;

качество оформления;

о

о

о

a

a

о

о степень самостоятельности выполнения в соответствии с возрастом.


