
чrYТýЕFЕý{}{}эl

З*ъ*е*тl.гг*.sъ ýý.ýs*ýý*Fý

й заповедтлtк>

С.А.Родионова
2017 г.

гrвл{}ýЁЕIlIfiЕ
{} *{gжtrЖrя*Е*ý ьý{}ж хУД*Же€тВ g.rrц*# K$HItJrpee

t+Еткý* T{rдаа-Z*l?yy

l. t}ýщý{ý ýýýsжýýкя.

Меэар*гl**налъrжrt .'*},д8ж*ýтýсн*rый KsErK}?s с{Гlтrý{а гýý&}} tsаui**

К*нхlр*} пF***ж.хся ФГýУ týlplr*Kcк*-TeppacHы* г*сl,дsр*т*еднъ**t гяр*rр*яl*ьсГ*

Sио*ферный запrэведник}} в ilсриOд с fi} февра.:rя по tl fflрЁJIя zfrtT гOда.

Органжаl+лонное, методяrlеýкос и шформаlшонное обеспечение

цроведеЕнrI Коlжурса ФсущеGтвляется ýтделом эколФг}lческого просвещениrI и

IIФзЕflвfiтýльного туркr}fiа Прнок*кьТеррilýного зiшоведника. Состав жюри

{*жуув фужтчруа*я ъЕз #т?зЕrж*з я{цilж*т* жя*lr* r4 $тдела экологкческого

zrw*B*ж?rzz*ý ý ý€зё*залr"аъа*?*"т??жмеТlрхах*х*-Т?рраff}Iого З.шовеДн}Iка.

Эаз:**g та* Х**ry5 ,з*ааl#т*ý тr* т*жý{r#**хrж яацравлен}urм с<Лучший

FЕЕ*}эа*ý ЕттЕ{+Е ?*1? {*Es зз ъа ,.*Язч*rж ж-ЕжааЁЕЕЕqg. ýтЕЁдц гGда 2Sl7}, в Fамках
Ksтýpblx оцределяютýя побед*rгели {l н*сrо} и rrризёры {2 и 3 места).

Информшрля о гIpaвlljliж, ýоряJк&, ходý ЕрозеденпrI и итогах Коrжурса

гrублякуrгýя ýа ýтраIflщý iilероýряятýя ф*щяаяъаого *айта Приокско-Террасного

зitповедника htф ://pt-zapovednik.rr/bird_olthe_year_20 l 7/

ýополшrтеJIьн}.ю жrформацl.шо о lrроведекrи Коrжурса можно получиТъ

ýжsдневнs в рабочяе дни с 10 чаýов 00 миýуг до 16 часов 00 минут по

мfi{экдlвýaisаry эF*ж*iri{_ Кgатfffiтýъf,fq т*;r*ф*а sтд*JIя эхgý{}гичеgког0 просвещеЕIбI

1ё э€з*ааж*этъrl**т* ч*gзýе: +Э {4*{эЭ? ?*Z-Z2{}- **zqжы можно нацравjlять ýо

=жщ* !Еllýэ*: * *b*gK*iq в т*ж* ýýýbrýa

{l,E*ýp*+ я{} ё*ýýур*у tчГlш*;а r*ý*??.



з- чегя я зАдАч*л ý*яýур{А

1{эжур ýрганжюваа * Гэд gтэяэтця ýяýтt*{н *с*ýg охрашIемых территорIй

P***l*l ý ц€ýью в{э*{ý{таýs{JIзаяýтýр**Фжяя**тц куяътуры взросдого населенIбI и

яr.,г*{ g *l**ggтл*.тg*g Е{ яжс*ý*яýяý g гrryаýr* {tхрgа{ъJ ýэ$rроды родного края.

З*джlr Кэrжз"р*а:

- *зiýtýýЕLqýнt** ý {Фýгsаъ**{ýй С*rgза ýryаны ýтяц Россtдл по сохранению

*tgi*ýýгs р*зэ**бр*зrж- 1ý{*э{*ýэ{!*?т{ а алýýт *бýr*rrrся диких птищ Россшr;

- попуJIяризilкя бере>rсrrого отношеЕия к окружаrощей среде и сохран енуlя

экологического ба-шанса среди широкю( слоев населенlIrI Московской
области и друг}il( региоЕов России;

_ ашIеЕтирOвание внимания Еа необходимости пониманрuI ценности и
берехснаr0 отнgшауryrя к кулътуре заýоведног0 дerra в ýýý*ýýýý-

3. сроки и этАпы IIровЕдЕЕЕýý*ЕЕý},ýý
Е*жзрWжсý**ffiчF**ý ф;вsж*Е €1ý.ýЕ Э*t? г*ýý-

Ъ*rящ Ёч#к*"ýryqкýЁё * щ}жý * *ý rýryэ* яэез Э? ýЁryт€ Э*ý Т :-аъý*-

Жъý" ,жэ.Еý#жеffi ý }тýжýж '* ýжаjр- ffiýýý{ъ,F*.ý ýёý {зyýýýýэЁзF"*

r-ýJг$ýоЕtrrрDг в гlЕрЕýд с Эtr февраJIя rn) Эl мррта ftifТ rт,да :s* *фяsшsа*:**** *.аs-iэ*

Приокско-Террасного заповедllика htф://pt-zapovednik.ru/bird_olthe yeer_Z*l1l.
I lt

Подведеяие итогов Конкурса проfцет с 27 марта по З *ýýýý Э*lТ г*ý*-

Лубхzrясажtz }lт*г*ý Коrжl.рсаг'*стг;у{т+я 4 атzр+яя 2SlT rt>дi:яа* tэфя.яg,tътън*r-я

***т* зэt*i*týзrzаха-

4,ý{jý€rэýя уч"*ст*{я ý тэЕЁ{]}з,4аý* ý ФОРМЛЕЕИIО
каЕку?сýъrх рАБ{}т

ýредсrавляемые на K*rжypc раб*тъt дсJýкны бъlть Еfi*вýщýýьl $}rýBýýý Э*1?

t*д& - бурагславвйтаъпке {втсрое t{азвание - пух-rrяк}, ебвт*r*щ*Ё Е* т*FFl*жрý}r

Г3рис*кск *-Т *рра;*}**гсr зrlЕ**едЁ;<ха.

Коксурс не имеет возрастных ограничений. К }чý*тЕ.ýý} ý ý*ýr+Ёs*

допуýкаютýя индивидуальные работы. Общее чI4ýý* ýчý*тýЕrý** Ё*

0граý}тrlrавается. На кснкурý ilрrанямаgтся не более сдной ptlS*TK ýт }чiъýЕýýýжа

Тр*ý***:*l*я я х*яii}F*ýжЕя раý*т*м * gl*нЕ{l{ачI4Е4 <*frучrяя* pxsyx*r*r:

- д]ж участия в номиЕаIща необхо2рmло ЕредставI4тъ рr+с}-tlок,

соответствующий заявленной теме;



- р}lý}"ýок ýsJI]к€Е быть tlapý*$Baв аа бtrыаrс} }t*{gтb эgгgтýчrýй вrсд. Разм*р

sя*уяха не дсяэý*ý ýрýsыýатъ ýта}цаFт ippмaTa АЗ;
- TexIlHKa 1{ýfisýHsнrж рЕ$унка дýýуGкi}ýтся жсбж;
- Fн*унФк ýý]fiýт ýметъ ýюlýýтЁнЁ *аряаrrг: ýгяllа ý* sстк*" týl кýрмушх*о

стайка IITT{I1 }ra скsгу и прочее;

- в сформлении рисунка можЕ0 исп*лъзоватъ слоган, неболъшое

ýтюiOтв*реЕие ltлн цридумать рассказ ж 2-4 -х пред;rохtеr*rй.

Треб*ванк* к K*EKyps}rъrM раб*там в }I*мЕЕаr;rтв <dfучш** fiýцликяцtrsrr:

_ для rIacTI,IrI в нOминаIц,Iи необходимо продст,tвить ztlшликаIцfiо,

соответствующей тематике конкурса;
- аIIIшIикаIшя доjDкна быть BыIIoJlHcHa на тонком MaTepи;шIe: бумаге, кqртоне,

плотной ткitни;
- техника исполнен}Lя zuпшикаJдии любая;

- 'агшIлш(ащlя может бытъ вытlолнеъ.rаих ниток, пушистой ткани, акриловых

лоскутков и прочее.

Гgтавая pafuTa в эяýrrч}ФýаOы вl{дý {фора*ят jpg 
"л" 

pdf) долхсrа бытъ

зqрsгl{s{рlФФвi}на с обязtrгýýъв*fi заrрркаЁ азобр€Dкеýllя в форме регистрацлilи на
ýтржýщg Кэlжурса фжg*чъýýпс сш?rа Гlряок*кэ-Тсррасного заповедника в

нýFя*д с ýЭ ф*раяlя яа Э7 марта 2Bi? гýда

к 1пracTlalo в фrжаяе дошускаю"ся все зареп{стрированные в срок работы,
соOтветствующ}lс требовашrям к оформленлшо. Оцеrжа работ членами жюри
Конкурса сOстоитýя З апреJIяI 2017 года rо адрf,ýу: Московская областъ,

Серяуховсксй ршtоц м" Дажц Праскско-Террасжй заповедник.

ý" ýэд*ýдцншý ýтэгэв il ýАrrАа{дýl{ýý шоБЕдитЕлЕЙ
*гlryьlт** *lrяаriн гýяаgэзаэнs буяrг ýрfilнжааана на офици€Lльном сайте

зая$аsjýlяк{L ýоJFсдtяяе жФff}э к{}жrуэfiа ýýýтэятýя З апреля 201-7 года. Жюри
гýý**;*gаýlт{*ъ{ *тrFеýsJэяýт к*д*rr*я*fя {1 ъяwт*} *я rяря*ф*з {? *l З мsýга} в .rylж
Ёsъ{l{ýfil1жх.

Уч*стжткл*, заtlr[в{Iý.rе цр!ý*вьiý меýта, п*J+,IIaюT .s.жýýý{к, ýýýеж.fрý 1.I

ý*ýlýTýbiý ý*ý{tpкý.r ж ýрк*хsк*-Тsрр*ýýýгý запýвеýýЁха Гltr ;{TL}IEý{ Iýýt}Ёý**ýr.ý{

реfurъr- **ржжж ка:rfuкьшs* Е*ýЕ*ЕЕfi,€Еъ* r*ýffi.**- ýуд}т *тýеýеýý
*ýfi$tiýrьяrяýл ýl{Iýl*ЁЁlýýil <чПрt* зрýsеýьýкrж ggл*пgr1т*эr ý ýI*ýIETEIыýý Еýýýsý*ý *т
заý*ведя}rка.



П*дарж к*б*srгелжд ýудуг ЕЕýд&ýБ п*чт*й, ýа указаяrшrt гrрЕ

FgгЕg.rраgffFr rолrжЁ домашнrй ёдрts {с жлдекс*м ý$ч?sаýг* *тделеrжя}.

Вс* раfuгьл, rrplrýfiEжEf; JгrasTýe в К*rжур*е, будlп sтýечеýы {p:tý*Tlýý;.l,
Е*тryж* буryт ЕsýtFiýЕ_ýI*r{ь: уч**т}I!*ýаж ý }ýg,t{fp*ýЕ*м ýýде ýа }кý}аЕý}.тý ýрll

рsгистрации электрошIую потry.


