Городская больница №3 объявляет о начале конкурса детских рисунков
В рамках празднования Дня матери (в этом году мы отмечаем его 29 ноября) ГБ №3 приглашает юных зеленоградцев поучаствовать в конкурсе детского рисунка «Мамочка любимая моя!» Ребятам предоставляется замечательная возможность проявить свои творческие способности и таким необычным образом поздравить своих мам с праздником. 
Условия конкурса:
1. Участие в конкурсе принимают дети от 4 до 16 лет. Утверждены 3 возрастные номинации:
- от 4 до 8 лет
- от 8 до 12 лет
- от 12 до 16 лет
3. На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются рисунки, выполненные от руки на бумаге (формат-А4) красками, карандашами, фломастерами, мелками и т.д., изображающие маму в кругу семьи, на работе, на прогулке и т.п. Работы должны быть выполнены участником самостоятельно и соответствовать теме заявленного конкурса.
4. Сбор заявок и конкурсных работ производится с 1 октября по 20 ноября 2015 года включительно.
5. Рисунок вместе с заявкой (Форма заявки) в файле или в конверте надо доставить по одному из указанных адресов:
- в акушерское приемное отделение филиала ГБ № 3 «Родильный дом» (круглосуточно) по адресу: Зеленоград, ул. Александровка, д. 8,
- в регистратуру женской консультации ГБ № 3 (в будни – с 8:00 до 20:00, по субботам – с 9:00 до 15:00) по адресу Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 6. 
6. 20 ноября конкурсная комиссия определит финалистов. 
Лауреаты конкурса получат ценные призы.
Лучшие детские рисунки украсят стены роддома и женской консультации ГБ №3.
7. Итоги конкурса будут опубликованы 28.11.2015 на официальном сайте ГБ №3 http://gb3zelao.ru/ в разделе «Новости», а также в печатных и электронных СМИ Зеленограда.
8. Конкурсная комиссия: 
Главный врач ГБ №3 – О. В. Гриднев
Заместители главного врача ГБ №3 – Т. А. Правова, Л. Д. Покровская, Е. В. Песенникова, Вартанян Э. А.
Руководитель филиала «Женская консультация» – И. А. Пузырькова
Руководитель филиала «Родильный дом» – Г. Я. Артеменко
Специалист по связям с общественностью – И. А. Пономаренко
9. Слагаемые победы в творческих конкурсах: На конкурсы присылают немало хороших рисунков и поделок, но поскольку количество призовых мест всегда ограничено, нужно выбрать действительно лучшие работы. 
В первую очередь оценивается творческий подход, оригинальность раскрытия заданной темы.
Мастерство исполнения – вторая, но тоже немаловажная составляющая успеха. Здесь принимаются во внимание сложность выбранной техники, аккуратность и качество работы. 
Заполнение заявки – формальность, но от того, насколько Вы будете точны, зависит возможность обратной связи в случае необходимости.
Желаем Вам победы в нашем конкурсе!

