
 

 

 



Организатор конкурса: Всемирный Фонд защиты пчел (WSBFe. V.) 

Темы конкурса: 

Жизнь медоносных пчел на планете Земля. 

Медоносные пчелы и продукты пчеловодства в жизни людей. 

«Пчелы защищают планету – Мы защищаем пчел». 

Приложение №1 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

1. Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 4 до 14 лет.  

2. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап – региональный, с 14 сентября 2014 г. по 15 апреля 2015 г.  

II этап – международный, с 15 апреля по 15 мая 2015 г.  

3. Для участия в конкурсе принимаются:  

 Рисунки и картины, выполненные в любой технике рисования; 

 Стихи: от восьми до тридцати двух стихотворных строк; 

 Сказки: в прозе (объем – не более одной страницы формата А4) или 
стихах (от восьми до тридцати двух стихотворных строк).  

Сказки и стихи необходимо предоставить в распечатанном виде, шрифт 
Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5.  

Работы должны быть прикреплены к письму с информацией об участнике 
или участниках.  

4. Письмо, высылаемое в региональный волонтерский центр, 
(Национальная библиотека Чувашской Республики, пр. Ленина,15), 
должно содержать следующую информацию об авторе:  

 имя, фамилию и возраст автора работы;  

 информацию о школе и классе/детсаде и группе;  

 город и/или страну проживания;  

 Ф. И. О. и контактный телефон родителя;  

 Ф. И. О. и контактный телефон педагога.  

Приложение № 2 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА   

Конкурс проводится с 1 марта  2015 года по 15 апреля 2015 года в два 
этапа: 

I этап – региональный, с 1 марта  2015 г. по 15 апреля 2015 г.  

II этап – международный, с 15 апреля по 15 мая 2015 г.  



I этап – региональный будет проведен в Национальной библиотеке 
Чувашской Республики волонтерами WSBF e. V. в Чувашской 
Республике. Участники конкурса предоставляют свои работы в 
Национальную библиотеку Чувашской Республики, пр. Ленина, 15. (1 
этаж). 

 По итогам регионального этапа десять лучших работ (5 рисунков и 
картин и 5 стихов и сказок) куратор волонтерской организации 
Чувашской Республики направляет в адрес Фонда WSBF e. V. для 
участия в международном этапе. 

 В процедуре подведения итогов регионального этапа примут участие 
все работы, соответствующие требованиям конкурса (смотреть п. 4 и 
п. 5) и в указанный срок представленные в Национальную библиотеку 
Чувашской Республики. 

 II этап – международный, с 15 апреля по 15 мая 2015 г.  

 В течение этого месяца в адрес Фонда из региональных отделений 
волонтерские организации направляют 10 лучших работ победителей 
регионального этапа (5 рисунков/картин и 5 стихов/сказок).  

 К 15 мая 2015 г. комиссия Всемирного Фонда защиты пчел WSBF e. V. 
выбирает  100 лучших работ (50 рисунков/картин и 50 сказок/стихов). 
Из них комиссия определит 10 победителей конкурса (5 авторов 
рисунков/картин и 5 авторов стихов/сказок) и двух обладателей 
Специального приза Всемирного Фонда защиты пчел за лучшую работу 
(рисунка/картины и сказки/стихотворения) о роли пчел в жизни 
человека.  

Имена победителей международного конкурса будут объявлены 
1 июня 2015 года на сайте www.save-bee.com.  

Если вы не знаете, куда отправлять свою работу, напишите на почту 
Фонда (pto@publib.cbx.ru, ludmila-vasilyeva8@mail.ru), и мы постараемся 
вам помочь. 
Сроки отправки – с 1 марта 2015 г. по 15 апреля 2015 г.  

В международном этапе конкурса получат право участвовать только 
победители регионального этапа. Лучшие 10 работ волонтеры 
региональной организации направляют с 15 апреля по 15 мая 
2015 г. в адрес Всемирного фонда защиты пчел:  

Российское отделение: elena_men-wsbf@mail.ru  

russia@save-bee.com  +7 (342) 296 28 28  

Евразийское отделение: apistudia@bk.ru, тел: + 7 (727) 272 84 92 

В странах Европы: contact@save-bee.com  

Приложение № 3 
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НАГРАДЫ  

По итогам конкурса экспертная комиссия определит 50 
рисунков/картин и 50 сказок/стихов. Авторы этих работ будут 
награждены памятным дипломом конкурса. 

Из них выберут десять финалистов Международного конкурса детского 
творчества (5 авторов рисунков/картин и 5 авторов стихов/сказок) 
будут награждены призами и дипломами Всемирного Фонда защиты 
пчел.  

Из финалистов будут определены 2 победителя Международного 
конкурса детского творчества в номинациях «Лучший рисунок» и 
«Лучшее художественное произведение» и станут обладателями 
Специальных призов Всемирного Фонда защиты пчел за лучшую 
работу о роли пчел в жизни человека.  

Призы и подарки будут направлены по адресам региональных 
волонтерских организаций для вручения победителям 
Международного конкурса.  

Виртуальная галерея лучших рисунков, стихов и сказок будет 
размещена на сайте  Фонда   www.save-bee.сom в течение июня 2015 г.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 соответствие теме; 

  качество и аккуратность выполнения работы;  

 эмоциональное воздействие работы на зрителя, читателя;  

 фантазия и творческий подход.  

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не 
возвращаются.  

Всемирный Фонд защиты пчел (WSBF e. V.) оставляет за собой право 
использовать и тиражировать работы, присланные на конкурс, 
полностью или частично по своему усмотрению в официальных 
материалах и от имени Фонда, а также в образовательных целях и в 
качестве элементов дизайна Фонда при оформлении печатной или 
имиджевой продукции.  За более подробной информацией обращайтесь 
во Всемирный Фонд защиты пчел (WSBF e. V.):    

elena_men-wsbf@mail.ru, contact@save-bee.com, russia@save-
bee.com.  

ВЫ ПОМОГАЕТЕ ПЧЕЛАМ,  

ДАЖЕ ЕСЛИ ТОЛЬКО УПОТРЕБЛЯЕТЕ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА! 

Пчелы защищают Планету, 

Мы защищаем пчел! 


