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1. оýщкЕ Еолох{ЕI{ия
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Кжууw trущggrвJffiyýtr ffiffijfeffi,r жt}Jffirtrffiкtrrff ryffiйЕrЁrfi El ЕюзlfаЁffiйльFrс]f-й

турflJма Приокско-Террасного зzlповедника. Состав жюри Конкурса формируется из
сотрудников научног0 отдела и отдела экологического просвещеЕия и
позЕitвательного туризма Приокско-Террасного заповедника.

1_2. Заявки ва Коrжурс подаютЁя гtо тематическому направлению кЛучший

р}ЕtцЕ*ý Е*ýFЁ Pж*.к*tllo ý р:ý{кiili х*т*р*r* *ЕрЁдеýяют*я псбедители {l ме*то) и
ýрr}Ёf;Fъд$яЗж*rга}.

i.З. }1яфяяа:rжя 8 qрlжжrztх, ý*Fядtr& х*д* ýрt}g*дsннrr и итогr}х Ксlжурса
я**яg*тж*я Ё* *"р*tЕЕýý ts*F{}::рFrrr:яrт *флщяатъя*r* ***га Приокско-Террасного
ýýI*ж,ýl*ж tф/,&=эqютg&ý]Lrtэhзsý;ж нЁ*еr-

ýж***яа,*;яащж фж * Еffiýffiffi ýжj.3а:аъ ;ъЁlъ]Еýlз ý*-ýзýЕý€ЕЕ

tэfi*ýяffi;g} е фя* #ýf * Е* тж* # жяжз-"r -ffi ý* €ý# Ж s*r*ц-г ý{ъ ý€€}*ýlъ**:ýаЕь*f

ýрвý**rtr_ Кжg,*аэ,яgэя*-т.,*ffiФ *эпж# жа!ЕЕЕже€Е,€* *ffiffi*=ý*Е Е€ ýiэзýЁЕ*ýýý**чьЁаъгiъ

ъFЁЁtаýý +Е €€Ж.ТЪ ЕЕЕ,ЕЖ_ @ж жнЕgз щж;ЁýЕе Е** эs**ж5*в+:эsЪ ýEsEE*=

gdэсаtiж,Ф.,ръgwч*lik-аr * тs*вд*.тхrэýi ý ,т*ý{* ýý{l:ъýýý _+:сý*}ýрss ýý кsЁý}Fсу *ý*да
fuжgээ=

эý{*lж ý,здý+чý ý*ýýзFсý

Ё*дта * }т* trЁJтЁЁftffiЁ дрtr*rffitrЁЁть, к*тqp}tй F}ътr* 5*речь.

Э.1. Конкурс оргttннзован с целъю донести до Еаселения rтcý}fмrtrrl{e бережт*ого

trrжýi}lения к воде как к жизЕенно ва}кному ресурсу и драrоцsЕЕ*му дару гIF}Iр*ды-

2.2. Задачв Конкурса:
- фжryжztж Еg*&#а#Еrж* # уzжжъж-х, ***gr**х вsды;
- *#*ЕЕý* ЕlFЕ€z**Е*Еg€Е * Еl€ж*€ёЕ##жЕЕ е*# в жа€зъм всех живых существ

ЕjЕЁЕ*trIЁ;
_ восýЕт€tние бережного отношеннrI к воде кrк составл**щ**i чrl*тiý,gрýF*дý-



3.с?вýЕ ý этАIIы ýравýдЕнЕя K{}ýKУPCA

З.1, Кижурс цр*в*дЕт*я в одЕЕ тур с 21 фвра:ж по 15 тvrаяZаП года.
З_?_ Регистрfflия pafuT открыта в IIqрЕýд * 21 февраэж по2мая2аfi года.
ЗtЗ. Р*6жg- rФrfirя:ы* ý .ъчr*ýш.**" рffiýяs{ц*ýаfýя дЕя *тIq}E Týas годФсоваýия lrа

фrща,ъном ffiйте ПриокскьТеррffiного нrпsж&ffi!й hф://pt-zФovednik.nfrussiar_rvater.
*rхръ*тж г*ý*s*ваt{нg Е lr*Mr*}Iar*tlt с*Ilучжлй р}rGз.н*к вsды Р*ссr*и* гtр*йд*т в
ЕIsFк{}д * 15 агry*-*я rr* 12 ж** ?*17 г*д*.

З_*. Гl*дssý*ж*е I*т*г*ý Кж*црс* ярэfдж g З *дж rl* lý **аs З*lТ гsýа-
З-5- ýэ*:*ж:*t* ýЕt}гiж ýж*jр** 

=*: 
*фжжааа:*** **ý*Е* ýжýЕýý:ý.ýа - l7 м*я

Э*ý? г*ýЁ"

*- },гJЕ**Еý эт*+стýtr ýYýýж*"+ýýж
tr t}tr}F*ttrýff}*Ё ý$ýffifFс*ffх FАýýт

4 !, Конкурс не имеет вФзрастнь,lх ограниченrй. К }ýý€}*Tlýt* в ý*ýý_ъF**

ýflrъifеютсý индЕвllдуаJlъньls работы, Общее чЕсJrо rrа*жlrкоý ý* ýгsýЁ:.яч:.:***т*я- ýа
щф* ýр}tЕнма€тýя нg fuяе* ода*й рабсты Фт учасЕ{ика-

ý,Э-тэs5ýэýýýý ý жý},,жýý-*ý *ý*в]ьч;
_ ýЕý 3чý*ýýý ý ýýrкýýýiýýý <<ý{lч:яэ* ýýýэf,ý*ý ý*ýж Р*сскя.* rrеgбходI*м*

sрtý#гýr*rs $ý{эЕts* *жт**т*жз*:ж*,?ж*,
- ззý{ý.J_li:ýýý ý{}j*eýý rý*aT* 1чзý{ý*ýtýý ** ý3,ъа*г*. ýý*тý эýтетичный Blц- Разнер

pe3тfr"a ffi ýэrfiкЁа тревьrжатъ АЭ;
- техника иýполненЕя рЕсунка догrysкается -кобая,
- риýуЕак дfiýж*Е т{мвтъ ýк}жетЕ{ый вариа}rг- чт*бы IТ*казатъ зЕа-чимость воды:
- к рису}жу обязатеьно ЕаIIисать слогаЕ.

4.З. Раб*ты ЕринЕм€rются в форматахjрg кirи pdf,
4,4. Готовая работа в электронном виде доJDкна быть зарегистрирована с

обжателъной загрркой изображенIбI в форме регистрацум на странице Коrжурса
! _ ,-!-1 .!.,--__.. --=.uфиrщ-аrъного сайта iiриокско-Террасного заIовед}llгка в период с 21 февратя по 2мая

ZaП года.
4_5. К }частню в фкнат:е д*ýуýкilются все зарегýстркрýванrrце в срок работн,

Ёýýвgтýтý}"l*щI.,ý треý*важ.тяля к *ф*рýýrýýs.ý*. *ý*rжа раý*т rжýý*ý{н жюF}r Х*нк1.,р*а
Ё€}ýт,d}ý{"гЁя !ý,ъgая Зl}!? г*,ýý ý{t а,ъе*ý; ýggr**ýý*f гý=т**ть= Сеgптчrlвсксrir раЁr*н= ш.

ýдътt*ъ*" ýрлr*кся*-Т*рр**rтыЁ за}ý*веýýýý.

ý. ý{}дýЕдýýýý ýт{}гýв }I I*{rр,+ýдýýr*g ý{}ýжýýтý*ý-ýýЕ

5_ l"{}rryхт* glrдайr ruяýjýBi}ýý* Strчд*т *Fгаý}*ssilЕФ н* *фвщка-:ьв*вэ **Ёtт*

]жя*жGi$ýtЁL
5.?. Гl*дв*д*r*т* яrtг,sз gsrrжурýа *э*т*ят*яl5 м*rr ?t}I? FФда. ts{t*pк

т*эr#.*з&rrr4*1ý ,эzr**д*Еý*а zz*Еýт*эzе* t1 ж*tт*} 14 zтр*сэ*ров (2 и З места} Е

Е*6fiё*ЁлýiЕЕr аЯучзззэt{z FЕ{*уЕI*Е ts*itъэ ? ***жzэъ -
5.З. Уча*тнэж:.1 з€t}l*в:ýэt* rff:.tз*в$е *rýýra II*JЕуч*:#т д}*:ж*ýý} *ув*ЕlýFъl Е

ýажrгfý{ые ýодарк11 ýт заýsвýдЕяка.



5-4- Ее Е*т*ЕтЁЕ€ F*Еffi*Е€ЕЁЕЕ р**ты, ъtф**жrж. е**кý*льжýý ý*ýý.{iIЁýтý* г*ýýs**"
ýудryт ry,Еж*glж {ЕЕ*х*.Е#ЕьЕжж ж€ж*т**ж сеЕфът* эFъyЕtJ,Еъе;Еж ***ъхг:атr*:t}} ý,{ ý€ý{ýтýýýý
*Е}j ,ýя{}еЕ€}F,з€ъЁ**€}вЁjЕЁЕ*Е*-

ý-5- Fý*л*gкв в*ж_сЕ*sжw *ухут *жЁ$*ЕrъЕ ээе*rz**" дýя э"ýгt} э***ýх*зg..r*** гrрrх

рffiжтрйцrй укж€rтъ rюлrыrТ {е rcrдексем тт#rтffiФrtr отделеr*tя} домаш**rЁ адрЁЁ,
5.6. Все работы, приIuIвшие у{астие в Конкурсе, будуг отмечены rрамотами,

ЕптrrFые бул,", направ_тlены ччастника_м в э_пекfронном Rиле на указа}rнyю цри

р*гя*трации электронную почту,
Итоги Коlжурса будут опубликованы на офшдиальЕом сайте Пркокско-

Террасного з€}коведЕика 17 мая 2017 года.


