ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса-выставки декоративных и домашних животных
«Мой любимый питомец»
1. Общие положения
Городской конкурс декоративных и домашних животных «Мой любимый питомец»
проходит в рамках празднования Дня города 28.06.2014г.
2. Цели и задачи
Цель: развитие у детей интереса к окружающему миру, формирование способности
восприятия целостной картины мира, бережного отношения к родным в семье и природе.
Задачи:
- создать условия для развития и реализации познавательной способности к изучению
природы;
- расширение кругозора и развитие интереса детей к животному миру;
- воспитание доброго отношения к окружающей нас природе и к «братьям нашим
меньшим».
3. Организаторы
Конкурс-выставку проводит Администрация города Далматово, МКОУ ДОД
«Далматовский Дом детского творчества».
4. Участники
В Конкурсе принимают участие все желающие (без ограничения в возрасте).
Участие в конкурсе индивидуальное.
5. Порядок и условия проведения
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Самый необычный окрас у животного».
2. «Самый маленький питомец».
3. «Самый большой питомец».
4. «Самый интеллектуальный питомец». (Демонстрация навыков дрессировки)
5. «Самый темпераментный питомец»
6. «Самый голосистый питомец»
7. «Приз зрительских симпатий»
8. «Самый пушистый питомец»
5.2. В конкурсе-выставке могут принять участие жители города и района со своими
питомцами:
- грызуны (декоративные кролики, хомячки, морские свинки, мышки, крысы, шиншиллы,
песчанки, белки);
- декоративные экзотические птицы (попугаи, канарейки и др. декоративные птицы);
- декоративные экзотические пресмыкающиеся (черепахи, ужи, полозы, тритоны и т.д.);
- кошки (любых пород)
Животные для участия в выставке должны быть размещены в клетки, переноски,
аквариумы, кошки и коты обязательно должны быть с поводками (если нет клетки).
5.3. Для участия в конкурсе – выставке нужно подать заявку до 23 июня 2014 года с
указанием вида животного, ф.и.о. владельца, номера телефона для связи с организаторами.
Заявки принимаются в МКОУ ДОД «Далматовский Дом детского творчества»
ddt20062007@yandex.ru или лично по адресу: ул. Советская, 191.
Куратор конкурса: Новоселова Раиса Петровна тел. 3-11-28, 3-15-14.
Выставка будет проходить в городском парке (возле центральной клумбы) 28 июня 2014
года с 11ч.15м.
6. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся по номинациям. Победители и призеры Конкурса награждаются
дипломами и памятными призами. Все участники получают свидетельства участника
конкурса. Награждение будет проходить на сцене (Успенская площадь) во время дневной
детской программы.

