
(УТВЕРNtДАЮD
Зам. директора Ф

поло}кЕниЕ
о детском художественном конкурсе

(Мир заповедной природы>>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. !етский конкурс <Мир заповедной природы)> проводи,гся в рамках акции

кМарш чарков) совместно Приокско-Террасным заповедником и I_{eHTpoM охраны
дикой природы под девизом <Сохраним заповедную природу).

1.2. Конкурс предусматривает одну номинацию: Щетский конкурс плакатов на
тему <Сохраним заповедную природу).

I.2. Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах Конкурса
публикуется на странице мероприятия официального сайта Приокско-Террасного
заповедника.

1.З. .Щополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить
ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому
времени. Контактный телефон отдела экологического просвещениrI и познавательного
туризма: +7 (4967) 707-120. Вопросы можно направJuIть по электронной почте:
ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в теме письма ((вопрос по конкурсу (Мир
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заповедной природы).
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс организован с целью донести до населения понимание бережного
отношения к заповеднои природе.

2.2. Участникам понадобится больше узнать о
изучить сайт ООПТ http://www.pt-zapovednik.ru/-
пообщаться с сотрудниками или специ€uIистами.

и публикации

3.СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в два этапа:

1-й этап (отборочный) с 03 марта по 31 мая 20|7 года проводится Приокско-
Террасным заповедником. По итогу отборочного этапа лу{шие работы отправляются в
I_{eHTp охраны дикой природы для rIастия во втором этапе конкурса;

2-й этап с августа по октябрь 2017 года проводится I_{eHTpoM охраны дикой
IIрироды.

заповеднике. lля этого можно
о заповеднике,



З.2. К отправленным работам должен быть приложен список с точной
информациеЙ об авторах (либо по почте, либо в электронном виде на адрес:
ес о educat ion@pt-zapove dnik. ru) ;

З.3. Работы принимаются до 15 мая (по штемпелю отправки) по адресу: I422OO
Московская область, Серпуховской район, м. Щанки, Приокско-Террасный заповедник.

4. условия учАстI4я и трЕБовАния
К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

4.1. К участию в конкурсе допускаются индивиду€шьные работы. Общее число

участников не ограничивается. На конкурс принимается не более одной работы от

участника.
4.2. ЛУчшие работы, участвующие во втором этапе конкурса, пополнят

Интернет-гrшерею на сайте I]eHTpa охраны дикой природы
(www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery. html).

4.З. ФГБУ <Приокско-Террасный государственный заповедник) и ЦОЛI
оставляЮт за собоЙ право использовать рисунки на выставках, в печатной продукции,
соци€lJIьной рекламе и т. п.

4.З. При оценке работ r{итываются самостоятельность исполнения, качество
исполнения, соответствие теме, отсутствие биологических ошибок, оригиналъность и
акту€шьность девиза.

4.4. Возраст участников - до 18 лет;

4. 5.ТРЕБоВАНИrI К конкУРСНыМ РАБоТАМ:
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоry

ценносТЬ, особенности Приокско-Террасного заповедника и девиза - короткого и
емкого выскzlзывания, посвященного решению конкретной проблемы на конкретной
природной территории;

о плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
. Плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунц

СЛОган), ПризывающиЙ решить конкретную проблему особо охраняемых
природных территорий;

о размер листа - не более 30х40 см (формат АЗ);
. плакат должен быть самостоятельной работой ребенка;
о плакат должен быть оригинальным (не срисованным);
о не принимаются плакаты в электронном виде;
о гIрисланные работы не возвращаются;
О СВеДеНИя Об авторе и другая информация ук€Lзываются только на обороте

РИСУНКа, либо приклеиваются с обратноЙ стороны так, чтобы не портить сам

рисунок. Пожалуйста, не используйте степлер!



Название рисунка

Имя, фамилия автора

Возраст (сколько леъ а не дата рождения)

Город или поселок, где живет ребенок

Образовательное }чреждение

Эл. почта

Ф.И.О. руководителя

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Подведение итогов первого этапа конкурса состоится б июня 2017 года.

5.1.1. Состав жюри Конкурса формируется из сотрудников научного отдела и
отдела экологического просвещения и познавательного туризма Приокско-Террасного
заповедника. Пtюри голосованием определяет победителеЙ (1 место) и призёров (2 иЗ
места).

5.|:2. Участники, занявшие призовые места, получают дипломы, сувениры и
памятные подарки от заповедника.

5.1.3. Подарки победителям будут высланы почтой, для этого необходимо при

регистрации укавать полный (с индексом почтового отделения) домашний адрес.

5.1.4. Все работы, принявшие у{астие в Конкурсе, будут отмечены грамотами,
которые будут направлены участникам в электронном виде на указанную при

регистрации электронную почту.
5.1.5. Итоги первого этапа конкурса будут опубликованы на офици€LIIьном сайте

Приокско-Террасного заповедника 9 июня 2017 года.

5.1.6. Работы победителей конкурса булут отправлены в I]ЩОП для участия во
втором этапе конкурса.

5.2. Подведение итогов второго этапа конкурса состоится в октябре 2017 r.
I_{eHTpoM охраны дикой природы.

5.2.1. В этом году дополнительно к традиционной форме выявления лучших

работ (с помощью жюри конкурса) будет проведено онлайн-голосование.
В конце авryста, после предварительного отбора жюри, наиболее интересные работы
буду, помещены в альбом в группе ЦОДП в социальной сети (В контакте>)

(htфs://vk.com/biodiverist}zconservationcenter). Для голосования, которое пройдет в

сентябре, будут предложены три номинации по возрастам: до 8 лет, 9-13 лет, t4-17
лет. КаждыЙ желающиЙ сможет проголосовать за одну наиболее понравившуюся

работу в каждой из номинаций. По итогам голосования в каждой номинации будут
выбраны победители. Они получат дипломы и специ€Lпьные призы зрительских
симпатий.

5.2.2. Победители второго этапа конкурса получат дипломы и призы от I_{eHTpa

охраны дикои природы.
5.2.3.I_{eHTp охраны дикой природы не рассылает сертификаты или дипломы

участникам конкурса, не попавшим в число призеров.


