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Юных творцов приглашают к участию в конкурсе
Московские экологи объявляют конкурс на лучший рисунок и фотографию реки Сетунь.
Организаторов интересует не цепкий взгляд профессионалов, а восприятие любителей, поэтому
изобразить или запечатлеть живописные виды реки и разнообразие ее обитателей и растений
предлагают юным художникам и фотографам. Ведь кто, как не дети, имеет свежее, незаурядное
видение на, казалось бы, привычный окружающий мир.
К участию в конкурсе приглашают детей и подростков от пяти до 17 лет. Работы должны быть
выполнены в строгом соответствии с указанным содержанием. Так, от участников пяти – семи лет
принимаются рисунки на тему «Река Сетунь глазами детей». При этом организаторы просят
соблюдать такие условия, как размер иллюстрации (не больше формата А3) и исключительно
детское авторство. От младших школьников (8–10 лет) ждут фотографий с флорой и фауной реки, от
подростков 11–17 лет – фотографии реки в любое время года. По правилам конкурса каждый
участник может представить только одну работу.
Также участники должны указать сведения о себе. Информацию об авторе рисунка (название
работы, имя и фамилия, возраст, место проживания, образовательное учреждение и класс с буквой,
контактный телефон) следует размещать на обратной стороне иллюстрации. Организаторы особо
отмечают, что рисунки нельзя представить в электронном виде.
Что касается фотографий, то у их авторов есть «пространство для маневра»: изображения
принимаются как в распечатанном виде, так и по электронной почте setun_oopt@mail.ru. Помимо
фотографии, следует прислать текстовый документ с информацией о ее создателе.
Прием работ на конкурс проходит до 7 октября. Рисунки и фотографии с пометкой «река Сетунь»
можно принести по адресу: ул. Озерная, д. 8, понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00, пятница – с
8:00 до 15:45, интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (499) 726-15-85 (отдел
экологического просвещения природоохранного учреждения «Мосприрода»).
Подведение итогов состоится в конце октября. Результаты можно будет увидеть на сайте ГПБУ
«Мосприрода». Победителей конкурса наградят грамотами и памятными призами.
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