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о межрегиональном конкурсе кроссвордов на экологическую тему

кРастительный и животный мир Приокско-Террасноrо заповедникаD

1.оБщиЕ положЕния

Конкурс кроссвордов "Растительный и животный мир Приокско-Террасного

заповедника" проводится в рамках кВсемирного дня охраны мест обитания>

с ].]. октября по 19 декабря 2016 года.

Организационное, методическое и информационное обеспечение

проведения Конкурса осуществляется отделом экологического п росвещения
и познавательного туризма Приокско-Террасного государственного

заповедника.

Конкурс кроссвордов кРастительный и животный мир Приокско-Террасного

заповедникаD поможет вспомнить виды редких растений и животных и

закрепить в своей памяти, чтобы рассказать об этом своим близким,

знакомым.

3аявки на Конкурс подаются по тематическому направлению <ЛучшиЙ

кроссворд о животных и растениях)), в рамках которого определяется

победитель (1 место) и призёры (2 и 3 место).

Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах Конкурса

публикуется на странице мероприятия официального сайта Приокско-

Террасного за поведни ка http :l/pt-zapoved n ik. ru



flополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить

ежедневно в рабочие дни с ]-0 часов 00 минр до ].6 часов 00 минут по

московскому времени. Контактный телефон отдела экологического

просвещения и познавательного ryризма: +7(4967) 707-120. Вопрось1 можно
нап ра влять по электрон ной почте : ecoeducation @ pt-za poved п ik. ru с пометкой

в теме письма (вопрос по конкурсу}).

2. цЕли и зАдАчи конкурсА.
Конкурс организован с целью стимулирования развития у жителей

муниципальных образований Московской области экологической кульryры,

позволит выявить более просвешенных и внимательных по отношению к

природе людей.

3АДАЧИ КОНКУРСА:

- организация дополнительных эколого-просветительских мероприятий

совместно с образовательными учреждениями Московской области;

- выявление и поощрение наиболее активньlх и внимательных участников
конкурса;

- формирование у всех слоев населения целостного представления о

растительном и животном мире дикой природьU

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в один тур. Регистрация работ открыта в период с 11_

октября по 19 декабря 2016 года на официальном сайте Приокско-

Террасного заповедника
Итоги конкурса публикуются на сайте заповедника ].3 января 20L7 года.

4. прогрАммА и усrlовия провЕдЕния конкурсА.

К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы. Возрастные

ограничения отсуrствуют. На Конкурс принимается не более одной работы
от участника.

,Щля участия необходимо составить кроссворд, соответствуюlлий выбранной

теме. Сделать фото работы и зарегистрировать рабоry с обязательной

загрузкой изображения в форме регистрации на странице Конкурса



официального сайта Приокско-Террасного заповедника в период с tL
октября по ].9 декабря 2016 года.

К участию в финале допускаются все зарегистрированные в срок работы,
соответствующие требованиям к оформлению. Оценка работ членами жюри

Конкурса состоится 28 декабря 2016 года по адресу: Московская область,

Серпуховской район, м. flанки, Приокско-Террасный заповедник.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.

Представленные работы должны быть оформленьl следуюLцим образом:

- сетка кроссворда с цифрами (чистая);

- задания по вертикали и горизонтали;

- сетка кроссворда с ответами;

- количество слов в кроссворде - не менее 30;

- слова и задания должнь] соответствовать заявленной теме,

- творческое оформление работы приветствуется;

- работы принимаются в форматах jpg или pdf.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Подведение итогов конкурса состоится 11- января 2OL7 года. Жюри

голосования определяет победителя (1 место) и призеров (2 и 3 место).

Победители будуг награждены памятными подарками и дипломами.

Итоги Конкурса будуr опубликованы на официальном саЙте Приокско-

Террасного заповедника 13 января 2Ot7 года. Все участники награждаются

памятньlми дипломами.


