
(УТВЕРЖДАЮ)

;Gг,"",э:;:
,о.Террасны,:i *9'ii

ФгБу
ныи

)

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегпональном кошкурсе мягкой сюжетной пгрушки

(СвоимЕ рукамп>.

1. оБщиЕ положЕния

МежрегионсlJIьный кOнкурс мlгкой сюжетной шрушки кСворшrи руками) (далее -

Коrжурс) проводится ФГБУ <Приокско-ТеррасIшй государственrrый природный
биосферный загlоведник) в период с 16 августа по 20 ноября20|7 года.

Оргшlлвацаонное, методическое и шlформашонное обеспечение цроведеншI
Kolжypca осуществJuIется отделом экологического просвещениrI и позн€lвательного
туризма Приокско-ТеррасЕого заповедника. Состав жюри Коrжурса формируется из
сотрудников на}цного отдела и отдела экологического просвещенIбI и
познав атель ного туризма Приокско-Терр асного з €шов едника.

Заявки на Коlжурс подzlются по тематиtIескому направлеrrrпо кЛучш€lя мягк€lя
сюжетнilя игрушка), в рамках которого определяются победI.rгели (1 место) и
rrризёры (2 и 3 места). Коrжурс проводится по двум номинаIиям: I4Iрушка <Зубр> и
I4трушка <<Орешrпшсов€UI соня).

Информация о пр€lвипalх, порядке, ходе проведениrI и lrгог€lх Коrжурса
гrублш<уется на странш{е мероприr{тlul офиlцдаьного сай,га Приокско-Террасного
з€шоведника http : iфt-zapovednik. rrr/.

,Щополl*rгельную ияформащпо о цроведении Коrжурса можно пOлr{ить
ежедневно в рабочие дIм с 10 часов 00 мшrут до lб часов 00 минут по московскому
времени. Контактrrый телефон отдела экологического просвещениlI и познавателъного
туризма: +7 {4967) 7аl-П0. Вопросы можно HimpaвJurTb IIо электронноЙ почте:

ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкоЙ в теме писъма квоцрос по Kolжypcy
кСвошчrи руками>).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Игрушка - неизмеrшый сгIутник ребенка с первых дней рождениJI. Ее специапъно
создает взрослый в воспитательных цеJuIх, т.к. игрушка вФкна для развитиrI JIи.Iности

ребеlжа.
Конечно, можt{о куIIить игрушку, но cKoJrъKo радости принесёт, изгOтовленнzUI

своими руками, сколько тРУда в нее вложено, а самое главное - сколько теIша и души!



2.1. Основной целью проведениJI конкурса <Своими руками) явJuIется
привпечение внимания родителей и хпr. детей к семейной досуговой деятеJьности;
отрrDкение в LrгруfiIке характерtтых особет*rостей персонiDка.

2.2, Задачи Коrжурса:
- цропагtlнда экологическOго просвещ еlшlя среди населенI4lI ;

_ форrrфование экологшIеского BocIrиTaHluI среди взрослых и детей;
_ созд€tние среды творческого общения между детъми, Iж семьями и пед€гогами;

3. СРОКИ И ЭТАIШ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3. 1, Конкурс проводится в один тур с 16 авryста по 20 ноября ZаП года.
З.2. Работы принимitются до 20 октября 2аП года (по штемпеJIю отправки) по

адресу: \42200, Московская область, Серггрiовокой район, м. .Щшrси, Приокско-
Террасный загlоведrпш.

3.3. Подведение }шогов Кокурса пройдет с 13 по 20 ноября 20l'7 года.
3.4. ПубликаIц{я итогов Коlжурса на офиIs,IзlJIьном сай,ге з.lповедника - 2Т ноября

201'7 годЬ.

4. I/словия }rчАстия и трЕБовАния к оФормлЕнию
КОЕКУРСНЫХ РАБОТ

4.|. Korжypc не имеет всзрастных ограниченлй. К уIастию в конкурсе

дошускаются I,IндивIцуальные работы. Общее Iмсло участников не ограниtIивается, На
конкурс принимается не болеs одной работы от участника и по одной номинiшIии.

4.2. ТРЕБоВАНИrI к KOHKYPCHЬIM РАБоТАМ:
- шрушка доJDкна бытъ рilзмером не более 40 см по объему;
_ техника испоJIненIбI работы допускается .шrобая: TKtlHeBarI, B€IJIrIH€UI, вязttнtul, но

из экологиtIески чистого материала;
4.3. Готовая работа доJDкна быть высл€lна по.rтой; по мере поJгrIениr{ работ -

будет проходить регистраIц{я, дJuI чего вместе с игрушкой до.гlжна быть подана зiulвка
на регистрацию. (Заявка прилагается).

4.4. Присланные на конкурс работы останутся в заповеднике для представлениlI
их на передвюкЕых и стаIs{онарных выстrlвкilх, оргilнизуемых зtшоведником.

4.5. К гIастию в финале допуск€lются все зарегистрированные в срок работы,
соответствующие требоваrшrям к оформлению, Оцеtжа работ членitми жюри Коrжурса
состоится с |З по 20 ноября 2017 года по адресу: MocKoBcKarI область, Серпуховской

рйон, м.,Щаки, Приокско-Террастшй зtшоведник.

5. IIОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Подведение итогов конкурса состоится с 13 по 20 ноября Z0l7 года. Жюри
голосовчlнием опредеJuIет победrтгелей (1 место) и призёров (2 и 3 места) в двух
номинациях <Зубр> и <ОрешниковчuI coн I),

5.3. Участшжи, зtl}uIвIIме цризовые местц полуIilют диIшомы, сувеIIIФы и
п€lмrlтные подарки от зсlповедника.



5.4. IJодарки победrrгелям будут высл€tны потгой, дJuI этого необходимо при
регистраIщи указать полrшй (с шrдексом почтового отделениrI) домшпrпай алрес.

5.6, Все работы, принявшие гIастие в Коrпсурсе, будут отмечены гр€lмотами,
которые будут нЕшравлены у{астник€lм в электронном виде на указанную при
регистрации электроI{rtую почту.

Итоги Кошсурса будуг огrублшсов€[ны на офшдиа-ilъном сайте Приокско-
Террасного з€шоведника 21 ноября2017 года.

Пршложепше: Заявка ýа участIrе

Фамилия, имrI, отчество
Возраст (сколько лет)

.Щомашнlй адрес, полr+rй с почтовым
шцексом
название работы
Из какого материаJIа выпоJIнена работа
Эл. почтя
Контактrьlй телефон
Ф.И.о. РуководIтгеля


