20l8г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном художественном конкурсе
<<Рисуем зубра>>.

1.

оБщиЕ IIоложЕния.

МежрегиональIшй художественный конкурс кРисуем зубро (да_шее - Кокурс)
проводится ФГБУ кПриокско-Террасrшй государствеrцrый природный биосфершlй
зiшоведник)) в период с 18 яrшаря по 18 июшI2018 года.
Оргашlзшцаонное, методиtlеское и информаIп,Iонное обеспечение проведения
Конкурса осуществjulется отделом экологического просвещеЕLuI и позн€lвательного
туризма Приокско-Террасного зtшоведника. Состав жюри Коrжурса формируется из
сотрудников на)цного отдела и отдела экологиlIеского просвещениrI и
познав атель ного туррrзма Приокско-Терр аснOго з iшоведника.
Заявки на Коrжурс подzlются по тематическому н€tпр€lвлению <ЛуlшIй
рисунок зубрa>, в рамкtж которого опредедяются победители (1 место) и призёры (2
и З места).
Информация о правилilх, порядке, ходе щроведениlI и итогах Коrжурса
гryбллкуется на страншIе мsропррIrIтIбI офиrцла-пьного cairra Приокско-Террасного
з€lповедника http :/lpt-zapovednik. rui.
.ЩополrитеJьную информаrц,по о проведении Korкypca можно пол)лIитъ
ежедневно в рабочие дш{ с l0 часов 00 минут до 1б часов 00 минут по московскому
времени. Коrrгактrшй телефон отдела экологического просвещенIIJI и познавательного
туризма: +7 (4967) 707-|20. Вопросы можно направJIять по электронноЙ почте:
ecoeducation@гt_zapovednik.ru с пометкоЙ в теме письма квопрос по кошryрсу
кРисуем зубрш,

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Каждый день, читaш cTIlDq расскtlз, скtlзку, пок€lзывчUI интересные картинки, мы
знzжомимся сами и знакомим своих детей с многообразным животным миром!
Хотелось бы, чтобы не забыва.ltи про редкш( животны1 тех, которые были на грани
исчезновенIФI и толъко благодаря заботе человек1 им уд€шось спастись и не только
спастисъ, но и увелиtlитъ поIrуJuIцшI. Конечно же, это о зубре.
Мы цредлагаем выполнитъ рисунки древнего вида животного современника
м€}моЕга самого крупного из копытtlых Европы - лесного быка зубра.

2.1. Коrжурс органрвован с целью зilинтересованности данного вида; озн€комленIбI
повадок и характерных особенностей зубров, обrгшощих в рчlзличных условиrIх: в
IIитомниках, на воле в дl,ш<ой природе,

2.2. Задачи Конкурса:

-

бережного отношения к окружающей среде и сохранения общего
биоразнообразия и экологиIIеского ба-панса среди широкID( слоев населениlI
Московской области и другIЕ( регионов Россшr;
- понимать, ценить и беречь редкI,D( животных напrсй Iшанеты.
пог[уJUIриз€шц.ш

3.сроки и этАIIы ilровЕдЕния конкурсА.
3.1. Коtжурс tIроводится в один тур с 18 яrrваря по 18 июнrI 2018 года.
З.2. РегистраIц,Iя работ открыта в период с 18 января по 01 июшI 2018 года.

3.3. Работы, пршurтые к rIастию, рчlзмещ€lются NIя открытого голосов€lнIбI на
офrаIиалъном сайте Приокско-Террасного заповедЕика http:фt-zapovednik.ru/
Открытое голосование в номинации <Рисуем зубрa> пройдет в tIериод с 18 апреjul по
10 шоня 2018 года.

3.4.Подведение итогов Конкурса пройдет с 10 по 18 шоrш 2018 года.
3.5.Публикация итогов Коrжурса на офиIи.tльном сайте зtшоведника
года.
4.

-

19 шоня 2018

условия )rчАстия и трЕБовАния к оФормлЕнию конкурсных
рлБот

4.1. Коrжурс не имеет возрастных огр€lнIiItIений. К уrастшо в конкурсе доrтускzlются
рil{дI,видузlJIъные работы. Общее число rIастников не ограниtIивается. На коlжурс
принимается не более одной работы от rIастника.
4.2.

ТРЕБоВАния к конкУРСныМ РАБоТАМ:

- для

участшt

в

конкурсе <Рисуем зубрa> необходtпuо представить рисунок,

соответств}дощей теме,
- рисунок доJDкен быть нарисован на буллаге, иметъ эстетичный вид,
- техника исполненлut рисунка доrтускается rпобая;
- рисунок доJI}кен быть выполнен самостоятелъно иIм с незначительной помощью
родителей или педiгогов;
- рисунок может иметъ сюжетный вариатrт: щиIшет траву, ест ветки, бежиг, играет и
т.п.;
- к рисуш(у можно использовать художественное слово: слоган, небольшое
стlD(отворение ши придуматъ расскilз из 2-4-х предложешrй;
- рисунок не rrодписывать, т.е. фаллrrлию и имrI €lBTopa не писать на лшIевой стороне.
4.3. Работы цринимчtются в формате jpg.

в

электронном виде должна быть зарегистриров{lна с
обязательной зtгрузкой изображениrI в форме регистрации на странице Коlжурса

4.4. Готовая работа

официального

сайrга

Приокско-Террасного зtшоведника

https://pt_

в период с l8 января по 01 июнrI2018 года.
4.5. К уIастию в фияале догц/скzlются все зарегистрировtlнные в срок работы,
соответствующие требовашаям к оформлению. Оцеrжа работ Iшенilми жюри Коrжурса
состоится 18 rдоня 2018 года по адресу: Московск€ш область, Сергryховской район, м.
,Щшжи, Приокско-Террасrшй заповедник.

zарочеdпik.пr/рисуем-зубра/

5.

IIОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ШОБЕШТЕЛЕЙ.

5.t.Открытое оrrлаfui голосовilние булет организовано

на

официальном саfrге

заповедника.
5.2. Подведение итогов конкурса состоится 18 шоrrя 2018 года. lilftори голосовi}нием
опредеJIяет победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места).
5.3. Участники, занlIвшие цризовые места, полrIают дигшомы, сувеIIиры и пtlмятные
подарки от заповедника.
5.4. По итог€lм голосования работы, набравшие наиболъшее колиtIество голосов, будут
отмечены спеIцrЕшьным диIIJIомом <Приз зрительскID( симпатий> и пalмятным
подарком от зчшоведника.

5.5. Подарки победителям будут высланы почтой, дJuI этого необходимо при

регистрации указать полный (с Iшдексом почтового отделенlul) домашrпй адрес.
5.6. Все работы, приюIвшие участие в Коrжурсе, будут отмечены грilмотами, котOрые
будут нащравлены участIlикам в электронном вIце на указ{lшryю при регистраIцrи
электронную почту.
Итоги Коrшурса будуг огryблlжованы на офшrиалъном саrtге Приокско-Террасного
заповеднl,пса l9 июня 2018 года.

