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на лучшее граффити в Пршокско-Террасном заповеднике

1.оБщиЕ положЕния

}_l.ГlрltокскьТерраскьrЁ rcсударсrsёýrýЁ rяр*ролвый бквфркый заповел{вffк Iilм€ни

М.А.Заблоцкого и Регионапьвое кнформационяое атЕЕтство Московской области (РИОМО)
объшллот совмеýтЕый KoHKy;lc rраффr.rги в IIсриод е 18 апреля па20 июнrI2017 года,

1.2. Организационное, мgтод,Iческое и шrфрмационное обеспечение цроведения Конкурса
оqrществляегся отДёЛом экоЛбгпЧескою просвейёнiая й познавательного туризма Приокско-
Тryрноrо заповёдIrrlка к РИАМО. Состаs жюр}r Конкурса формируотся из ýýтрудilиков:
Гlрвокска-Тер,ресноrв заIIовеýIЕка g РИАМО.

1.3. Заявкв ка KeHKy;le пФдаIЁr€я Еý т€и*тЕ!r€ёкеку ЕаЕраýrеЕшФ t*Ilучшая tr}о€IIЕ€ъ}ь в trямка(
KoryýpoIE оцредe:ЕIоryся *6едктеrrа.

},Iяформшия о првилшr, порядке, ходе прведевirя и lrгогах Кошкуфа rryбликуется на страriице
мероприятис офrщяаяьяоru са*rа Прнохско,Террасяотт заýоýе,щi{ка htФ:l/pb
zapovednik, ru/KoH курс-эколоrurчес кlд<-граффlтги/

1.4. ,Щопоlптительную rяформацlшо о проведении Конкурса можно получить ежедневно в

рабочие днg с 10 часов 00 минуг до 16 часов 00 минуг по московскому вРемеЕИ. Контактные
телефоны: +1 (4967) 701-120. Воцюсы можно Еаправлять по элекIронной почте: ecoeducation@pt-
zapovednik.ru с пометкой в теме письма (<вопрос по конкуру <Лучшая роспись> в стиJIе граффити.

2.цЕ.Itи и зАдАlrи коЕкурсА

Щель коЕкурса r вьuIвление, поддержка и поощреЕие самодеятельных хУдожников, работаrощих
в стипе граффити, а также активизациr{ творческого потеЕIшала молодежи в год экологии.

3.СРОКИ И ЭТЛПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проходит в один тур с 18 апреля по 29 мая 2011 года . рассмотрение жюри
поданных на Конкуро скетчей; определение работ дtя цраюшIеского воппощениr{.

з.2. мя,уапс,тця в конкурсе необходимо зарегистрировать скетч композиции в формате jpg с

обязагельной загрузкоЙ изображеншi Ё форме реГистрации gа сфанйце Конкурса офйЦиа.гrьного

сайта Приокско-Террасного заповедника.
3.3. Регистрация работ отIсpыта в Еериод с 18 апреля по 29 мая 2а1Г| года Еа сайте htФ:фt-

zарочеdпik.rrr/конкурс-экологических-граффит*r/ на страниtIке KoнIrypea <Лl"rшая роспись>.
3.4. Подвсдение итогов Конкуроа пройдст е 30 мая по 4 иrоня 20l7 года,
3.5. ПубликациJI итогов Коrшсурса на официаrrьном сайте ýtповедЕика * 5 июЕя 2al7 года.



3-6. Выпотпrение композщIй на адр{нннстратпвном здании Пркокско,Террасного за11оведника -
с 12 *поня по 20 июня 2017 года, Финалистам будп прsдпожено 5 (rrяiь) шlощадей из 7-и
предсгilвJlенных.

З-7. Матери,аrrЫ дiй выiiодriеЁиf композiлriий (баjйоriЫ - расriыjiirгелй, фунт) пббедителям
будrr цредоставлены Прпокско-террасным заповедý{ком. Друr.ис необходимые шrя работыиЕgгруlкекý к Еýёrqрк:tJIЕй }ца€тЕ!illш ЕЕFш*яр е соfuЁ-

з.8- В IýqFýsд ЕЕlIGIЕsЕllя K*HIffi}gIFE rя&жgr*и, щюtкl*жýщIl>{ в етдал8нI!Е б*лее 50 км,
буяет цредоffiаЕ}rýrо общежгхs"

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯИ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМJIЕЕИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

4-1. В Конщурсе могут цршшть )дастие lр:lrцдане, кOторые своевремеЕно зарегистрировiлли свой
скегtI композиции.

На Конщурс цриЕимitются коJIлективные и шrдIrвид/аJIьные работы.
каждый )ластЕик может представить на Конкурс не более трёх работ.

4.2. ТРЕБоВАниrI к конкУРСНыМ РАБоТАМ:
4.З. {ээхурсные рfuж эцепхrваIryIýя па дэсхтuбалIтlъаой сяtтеме. Кри,герии оцеЕки:

fiк"жrg"вяý тЕýе" gржЕнаяь*sfIъ хуя{}эýffiтзsяýэrв заlfilлсJIа IýвмпозицЕоЕная цельýость Е
щая гар*f8Еяя рбrr* Е ffiчGстз& ЕýяýзIý€Еýя-

4"4. ЁзВýр*хrеняе El* ЁЕеyýах &eiaкrr* жpв*каrЕь Enpв,*р.ry и!IeEeд}lI*ýl}_

5. IIодвЕдЕIIЕЕ Iлтогt}в Е ýАгрАшдЕЕиЕ IIоБЕдитýлЕй

5.1. Подшедеlтие итогов конкурса состоптся 4 шоня 2017 юда в пресс-цекrре Регионltльного
информаrшонIIоFо апекtства Московской обласги. Жrори FолосовiлIlием определяег победкrелей
ноItdЕЕ:lции (tIIучшая роспись> в gfЕле граффити.

5.2. Все рабсгы, принявIIше )дастие в Конкурсе, буд5ru отмечены црамотами, которые булут
Еащ}авпены JлacTEиKai}r в элекцюнЕом виде Еа указашую при регЕстрации элекгронную почту.

5-З.Игом Конкурса буЕп офблйкованы па официаЛьном сайfе Приокско-ТерраснОго
ýýю*едýика 5 rпоня 2017 года.


