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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детского художествеIIцого творчества
.,IVIпp заповедной природы>.

1.

оБщиЕ положЕния

кМир заповедной природы>
цроводIrгся в рамках кМарша парков), который проходит под девизом <Молодежь и
природа - общее будущее>. Приокско-Террастtый заповедник совместно с IdeHTpoM
охраны дlжой природы обьявляет детскрй конкурс плакатов кСохрашлм зzlповедIrую
1.1. Коrжурс детского художественного творчества

природу)
1.2. Конкурс предусматривает одну номинаIц{ю: детскrй конкурс rrлtкатов на
тему кСохра:rим зчшоведную природу).
1.3. Информация о правипitх, порядке, ходе проведеншI и итогilх Korжypca
гryблшсуется на стрtlнице мероприrIтlIrI офшrиального сайга Приокско-Террасног0
з€lповедника.

Т.4. ,Щополнlа:гельную информаlцшо о цроведении Конкурса можно пол)лIить
ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 мшryт до 16 часов 00 минут по московскому
времени. Коrrгактrшй телефон отдела экологического цросвещенIlt I и rrознitватеJьного
туризма: +7 (4967) 707-120. Вопросы можно нацр€lвлrlтъ по электронной почте:
ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в теме письма ((вопрос по конкурсу кМир
заповедной природы).

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Одна из главных задач конкурса - вовлечение детей и молодежи в активную
и осознанную защиту природы. Нужно уже сегодrrя обl"rать молодое поколение
цеЕить и защип{атъ IIрLIроду - нашу единственную надежду на цриемлемые дJUI жизни
rшодей условия. Задача у{астников - узнать, что угрожает ООПТ и создатъ II[акат,
призыв€lющий решитъ эту проблему.

2.2. Участлlлtкалл понадобrгся больше узнатъ о изменениях кJIимата. Клплат
меняется и в резулътате униtlтоженрut природных сообществ. Вырубаются леса,
осуш€tются

болота, зацрязшIются океаны.

З.2. Щля защиты црироды пришло BpeMlI активных действlй, востребов€lнных и
гlриродой, и обществом как никогда прежде. Щазайге действовать вместе. Щавайте
поможем сохранению ценных природных территорий, rтримем уIастие в акту€tJIьных
IIриродоохрilнных мероприJIтиrtх своего регионц инIдryIируем Iж.

3.СРОКИ И ЭТАIIЫ ШРОВЕДЕIIИЯ КОНКУРСА
3.1. Коrжурс проводится в два этапа: с 03 марта по 31 мая 2018 года и с Еlвгуста
по октябрь 2018 года.
З.2.К отправленным работам доJDкен бытъ приложен список с точной
информацией об авторах (либо по почте, либо в электронном виде на адрес:
е с о е duc at ion@pt- zap ove dnik. ru) ;
3.3. Работы цринимtlются до 15 мая (по штемпелю отправки) по адресу: l4zz\a
Московская область, Сергryховской район, м.,Щаrжи, Приокско-Террасный заповедник.

4.

условI4fl )rчАстия и трЕБовАния

К ОФОРNIЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1.

К уrастию в конкурсе

доrrуск€lются индIаидучlльные работы. Общее число
у{астников не ограниttивается. На KorrKypc принимается не более одной работы от

rIастника.
4.2. Луtшие работы попол}uIт Иtrтернет-гаJlерею на сайте Щентра охраны дркой

црироды (www.biodiversity.rrrlprograms/mp/gallery.html). ЦОДI ocT€tBJuIeT за собой
право использовать рисунки на выставк€lх, в печатной продукI+4и, соIша-llьной реюIаме

иТ.

п.

4.3. При оценке работ }лIитыв€lются сЕIмостоятельность исполненI]uI, качество
исполненIбI, соответствие теме, отсутствие биологи.IескI,D( ошибок, оригинilJIъность и
актуrtльность девиза.
4.4. Возраст }л{астников
4. 5.

-

от 7 до 18 лет;

ТРЕБоВАНИlI к коНкУРСныМ РАБоТАМ:

о Плакат

доJDкен состOять из художественной части, демонстрирующей красоту,
ценность, особенности зtшоведника,

о
о

.

.
.
.

{о"rокен соотв етствовать зЕUIвленной тематике конкурс а;
выскчlзыв€lнIб[, посвященного решению
конкретной проблемы на конкретной природной террLrгории. !евиз доJDкен
быть побуждающим, мотивирующим, конкретным, а не общпл.
ПриблизителънaU[ тематика: в зalповедник поблизости свчIIIивzlют мусор? от
BeceHHIlж поджогов травы страдают редкие гrппрr? Браконъеры охотятся в
заповеднике? Редкие pacTeHIбI собирают в заповеднlдсе? На граrпшдах
террLrтории нет сtншлагов, и MiLпo кто вообще знает, что она ценнаи ее
посещение огр€lничено?
Налргчрrе девиза

размер листа

- короткого и емкого

- етрого

30х40 см (формат А3);

пп€кат доJDкен быть самостоятельной работой ребеrтка;
ImaKaT должен быть оригинiLлъным (не срисованrшм);

. не приним€lются Iшакаты в электронном виде;

.

IIрисланные работы не возвраrrlаются;

. сведениlI об авторе и другая информация ук€lзываются тоJIъко на обороте
рисунка, либо прикJIеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам
рисунок. Пожалуйста, не используйте стегшер!

Назвашrе рисунка
Фамилия) имrI автора
Возраст (сколько лет)
Город или поселок, где проживает ребенок (пошrый
адрес с почтовым tдtдексом)
Образовательное yчреждение
электроннiш почты
Ф.И.О. руководитеJIя, его должность (восгпrгатеJь,
уtIитель, руководитель кружка и т.п.)

5.

IIОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ IIОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Подведение итогов первого этапа конкурса состоится б шоня 2018 года.
Жюри голосованием опредеJuIет победителей.
5.2. Победlтгели полг{ат дипломы, сувениры и памятные подарки от

заповедника.

5.3. Подарки победителям булут высланы почтой, для этого необходимо при
регистрации ук€lзЕIтъ полный (с r.пrдексом почтового отделенIбI) домашrпй адрес.
5.4. Все работы, принrIвшие )цастие в Конкурсе, будут отмечены гр€lмотilми,
которые будуг нагIравлены участникilм в электронном виде на укiванную при
регистрации электроIilтую tIочту.
5.5. Итоги первого этtша конкурса булут огrублшкованы на офшlи.lJIъном сайте
Приокско-Террасного з€lповедншса 9 июнrI 2018 года.
5.6. Работы победиlгелей конкурса будут отпр€lвлены в ЦДОП дJuI второго эт€tпа
конкурсa, итоги которого будуг подведены в октябре 2018 г.
5.7. Победители второго этапа получат диIшомы и призы от Idеrrгра охраны
дикой природы.

Цеrпр охраны дlдсой природы не рассылает сертифшtаты или диIшомы

уrастникам конкурса, не попЕlвшим в Iмсло победителей.

