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(УТВЕРЖДАЮ)
Зам. директора ФГБУ
кПриокско-Террастшй

и зtlпсведник)

,d9я янб ара20l8г.

-/
о межрегиональном художеетвенном конкурсе

(Скопа -птица 2018 года>).

1. оБщиЕ IIоложЕния.

Межрегиона.пьrшй художественлшй конкурс <<Птица года > (да-шее - Кокурс)
проводится ФГБУ кПриокско-Террасный государственrrый природный биосферный
заповедник) в период с 02 февра-гlя по 02 ацреjul 2018 года.

ОрганизаIц.Iонное, методиtIеское и информаrшонное обеспечение гIроведсншI
Коrжурса осуществJuIется отделом экологиlIеского просвещения и познчlвателъного
туризма Приокско-Террасного ззtповедника. Состав жюри Коlжурса формируется из
сотрудников наr{ного отдела и отдела экологического цросвещения и
познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника.

Заявки на Коrжурс под.lются по тематшIескому напрzlвлению <ЛуlшIй
рисунок птшФI 2018 гOдаD, в рамках которого определяются победители (l место) и
призёры (2иЗ места).
Информация о прilвилilх, порядке, ходе проведения и итогilх Конкурса гryбллжуется на
страншIе мероприrIтия офrпдиttпьного сайта Приокско-Террасного заповедника
htФ ://рt-zарочеdпik.ru/конкурс-скопа-птица-20 l 8-года/

,Щополrительную информаIцшо о проведении Коlжурса можно полгIить
ежедневно в рабочи9 дни с 10 часов 00 мштут до 16 часов 00 минуг по московскому
времени. Контактrшй телефон отдела экологиЕIеского просвещения и познаватеJьного
туризма: +7 (4967) 707-120. Вопросы можно Hm{paBJuITb по электроl*rой почте:
ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в теме письма (воцрос по конкурсу кПтица
года).

2.ЦШЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Птшрl наши друзъя и помощники. Эту истину мы знаем давно и уже так
повелосъ в течение ряда лет - Союз Охршrы птиII ежегодно символизирует один из
видов. На смену скромной буроголовой гаички птиIIей нового, 2018 года буд*, скопа.
При выборе символа года Союз охраны гIтиц России руководствуется следующими
критершши: птица доJDкt{а быть распростр€lнена на всей терршории стрilны (еши
большей ее части).



2.1. Коrжурс оргrlнрвовzlн с целью воспитilния заинтересованности и ознакомпения
взрослого населениlI и детей с особеннOстями этой удивительной птиIFI; быть
узнаваемой, атакже очень важно, чтобы люди мOгли помочь решатъ проблемы,
стоящие rrеред этой гrгшIей.

2.2. Задачи Конкурса:
- поtryJuIризаIц{я бережного отношениrI к окруж€lющей среде и сохрilнениrt общего
биоразнообразия и экологического балшlса среди широкIж слоев населения
Московской области и других регионов России;
_ понимать, ценить и выполнlIть задачи по сохрtlнению редкLD( видов tпиц н2Irтего

региона.

3.СРОКИ И ЭТАIIЫ IРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

З.1. Коrжурс проводится в один тур с 02 февраля по 02 апре.тul20l8 года.
З.2. РегистраIия работ открыта в период с 02 февраJuI по 25 марта2018 года.
З.3. Работы, при}IrIтые к r{астию, р€lзмещtlются для открытого голосовЕtнIбI на
официаьном сайте Приокско-Террасного заповедника http:iфt_
zapovednik. ru//конкурс-скопа-птица-20 1 8 -года/.
З.4. Открытое голосование в ЕоминацIм кЛутшlй рисунок птицы 2018 годаD пройдет
в период с 20 февр.tJuI по 27 MapTa20l8 года.
3.5. Подведение итогов Коrжурса гrройдет с 27 марта по 02 aпpeJul 2018 года.
3.6. Публикация итогов Коrкурса на офшди€шъном сай:ге з€tповед{ика - 0З апрелJI 20l8
года.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРВБОВАНИЯ К ОФОРМJIЕНИЮ КОНКУРСНЫХ
рАБот

4.1. Коrжурс не имеет возрастных ограничеtмй. К уtастлшо в конкурсе допускalются
индивиду€шьные работы. Общее число }..{астников не ограни.Iивается. На конкурс
принимается не более одной работы от уIастника.

4.2. ТРЕБоВАния к коНкУРСныМ РАБоТАМ:
- дJuI уIастия в номинаIц{и <Лучшпй рпсунок птицы 2018 года>) необходамо
представить рисунок, соответствующий теме.
- рисунок доJDкен быть нарисован на бумаге, иметь эстети.tный вид.
- техника исполнения рисунка догtускается шобая;
- рисунок может иметь сюжетный вариант: птица на ветке, шгица в полёте, птица'
летящ,ш с добычейнадводой, на гнезде, кормrlщtul птенцов и др.
_ к рисунку можно испоJъзовать художественное слово: слогzlн, небольшое
стихотворение lлли прlлдумать рассказ w 2-4-х предложений;
- чтобы работа по.lгyIиJIось удачной, т.е. ToIIHoe rвображение ilтIil{ы, необход{мо

узцать из какpD(-rrрrбо источников о харtжтере этой ITTltrФI, ее поведении, окраске,

рilзмере и образе жизни, можно исполъзоватъ информаIц{ю Союза охраны птиц России
bttp:iiwww.rbcu.rulpress/34299i или заповедника httрs:фt-zарочеdпik.rrr/скопа-гrгица-
символ-2018-годаl .



4.3. Работы принимаются в форматах jpg.
4.4. Готовая работа в электронном виде должна быть зарегистрирована с
обязательной загрузкой изображениrI в форме регистрации на страншIе Кожурса
офr,шщаirьного сай,га Приокско-Террасного заповедника http:l/pb
zарочеdпik.rulкоrж}rрс-скопа-птица-20l8-года"/ в период с 02 февр€lJIrI по 25 марта 2018
года.
4.4. При регистрацшt работы в рrtзделе <ПрлшlечаниеD необходимо укulзать школу и
ф, и. о. р}ководLrгеJuI или цреподаватеJuI.
4.6. К у{астию в фина-ше допускаются все зарегистрировЕlнные в срок работы,
соответствующие требоваrплям к оформлению. Оцеlжа работ членами жюри Коlжурса
состоится 2 аrлреля 2018 года г{о адресу: Московскiш областъ, Сергryховской район, м.

,Щаtжl.t, Приокско-Террасrшй заповодник.

5. ШОШЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРА}КДЕНИЕ ПОБЕШТЕЛЕЙ.

5.1.Открытое онлаЁтrr голосование будет оргilнизовЕlно на офшlиаьном сай,ге
заповедника.
5.2. Подведение итогов конкурса состоится 2 апреля 2018 года. Жюри голосованием

опредеJuIет победителей (1 место) и призёров (2 и З места) в номинаIц.{и к Лl"rший
рисунок птиIIы 2018 года).
5.З. Участники, занrIвшие цризовые места, пол)цilют дшшомы, сувеIIиры и памrIтные
подарки от заповедника.
5.4. По итогчlм голосования работы, набравшие наибольшее колиLIество голосов, будуг
отмечены спеlц,{аJIьным дшшомом кПриз зритеJьскID( симпатrл1> и памrIтным
подарком от заповедника.
5.5. Подарки победителям будут высланы почтой, дJI;I этого необходимо при
регистрации указать полrrый (с lтrдексом почтового отделенIбI) домшшлш1 ап,рес.

5.6. Все работы, цршuIвшие rIастие в Коrжурсе, будуг отмечены грамотalми, которые
будут направлены rIастникам в электронном виде на указa}нную при регистраIц.Iи
электронную почту.
Итоги Коlпсурса будуг огryблшtов€tны на офшlи€lJIъном сйте Приокско-Террасного
з€шоведника 3 апреля 20l8 года.


