
(УТВЕР}КДАЮ)
Зам. директора ФГБУ
<<Приокско-Террасный

нныи заповедник)

с.А

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном художественном конкурсе

<<Птица года 2019>>.

1. оБщиЕ поло}ItЕния.

Межрегиональrшй художественrшй конкурс кПтшIа года 2019) (далее
Конкурс) проводится ФГБУ <Приокско-Террасный государствеrrrrый природrшй
биосферный заповедник) в гIериод с 04 феврzlJIя по 04 апреля2OL9 года.

Организационное, методшIеское и шlформаIщонное обеспечение проведениrI
Коlжурса осуществJuIется отделом экологиtIеского просвещениrI и познавательного
туризма Приокско-Террасного заrrоведника, Состав жюри Коrжурса формируется из
сотрудников научного отдела и отдела экологиtIеского просвещениrI и
познавательного туризма Приокско-Террасного з€lповедника.

Заявки на Коrшсурс шодaются цо тематическому направленлшо кЛуrшffI поделка),
в palмKztx которого опредеJuIются победители (l, 2иЗ места).
Информация о прilвил€}х, порядке, ходе щроведения и итог€ж Коrжурса гryбликуется
на страншlе мероприrtтиll офичиального сайта Приокско-Террасного заповедника
http : фt-zарочеdпik. ru/.

,Щополtмтельную информаrцшо о проведении Коlжурса можно полr{ить
ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 мштут до 16 часов 00 минут по московскому
времени. Коrrrактный телефон отдела экологиtIеского просвещениrI и
IIознавателъного туризма: +7 (4967) 707-Т20, Вопросы можно HaпptlBJuITb по
электронноЙ почте: есоеdчсаtiопrФрt-zарочеdпik.ru с пометкоЙ в теме письма (воцрос по
Kolжypcy <<ПтшIа года 2019).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

.Щавней традщией стало выбиратъ какую-то пернатую цlицу символом нового
года. В этом году Союз охраны птрil{ России символом года выбраrr горлш{у
обыкновенную. Хrдцная, ловк€ш птIltrIа рыболов - Скопа передiulа эстафету красивой
на внешний вид пгице, по характеру спокойной и миролюбивой - горлице. Горлицы
считчlются самыми красивыми шгицами среди себе подоблшх. Не зря они становятся
символом верности. Многие люди ассоциируют горлшI с мирOм, rлобовью и
чистотой. СчIтгается то, что горлиIрl выбирают пару навсегда.



2,Т, Коrжурс организован с целью воспитанIш заинтересованности и
ознакомлениlI взроспого населениrI и детей к особенностям этой удивительной птиIФI,
бытъ узнаваемой, атакже очень BzDKHo, чтобы JIюди могли помочь решать проблемы,
стоящие перед этой гrгшlей.

2.2. Задачи Конкурса:
_ популяризациJI бережного отношениrI к окружающей среде и сохранениrI

общего биоразнообразия и экологиrIеского баланса среди широких слоев населениrI

Московской области, и другID( регионов Poccl*t;
_ понимать, ценить и выполнять задачи по сохранению интересных видов птиц

нашего региона.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3,1. Коrжурс проводится в один тур с 04 февраля по 04 апреJIя 2019 года.

3.2, Работы на конкурс принимаются до 20 марта по штемпеJIю отправки.
3.З. Подведение итогов Коrжурса пройдет с 29 марта rrо 04 aпpeJul 20|9 года.

З.4. Публикаlц.ля итогов Кошrурса на офиrцлалъном сайте зztповедЕика - 05

апреJIя 20|9 года.

4. условиfl учАстия и трЕБовАния к оФормлЕнию конкурсных
рАБот

4.\. Колжурс не имеет возрастных ограничениЙ. К rIастию в конкурсе

догrускаются индивиду€lльные работы. Общее число участников не ограниlIивается.

На коrжурс принимается не более одной работы от участника.

4.2. ТРЕБоВАниrI к конкУРСнЫМ РАБоТАМ:
- для }лIастIбI в номинаtр{и <<Лучшая поделка>> необходимо представить Поделку,

соответствующей теме;
- техника выполнениrI поделки допускается .lпобая;

- она может иметъ сюжетный вариант: птица на ветке, птиIIа в полёте, птиIIа,

кормящчLq птеtIцов и др,
_ чтобы работа пол}л{илось удачной, т.е, точное изображение птиlрI, необходимо

узнатъ из каклu<_либо источников wIи на сайге з€шоведника https://pt-

vednik.rrlgorli knovennava-simvo1-20 1 9- о характере этой IтгI/trФI, ее

поведении, окраске, рчlзмере и её образе жизни;
_ старатъся передать более точную фор*у тела, окрас, отдельные части теJIа: хвост,

кJIюв, глч}за, чтобы искJIючитъ рtlзличные недоразумениrt.

4.3. Работы могуг быть выполнены из любого материала: тк€}ни, шерсти, ниток,
бумаги, резьба по дереву и т.п.

4.4. Готовая работа высылается посылкой по tIочте России по адресу: |4Z2Oa,

Московская область, Сергryховской район, местечко !алжи, Приокско-ТеррасшIЙ
заповедник не позднее 20 марта 20|9 года по штемпелю отправки,



4.5. к поделке вложить запоJIненн}.ю заr{вку на участие. Смотреть в <Положении

о KoHKypceD.
4 5. К }л{астиЮ В финале допускаютсЯ все присланные в срок работы,

соответствующие требоваrrrлям к оформлению. Оцеrжа работ членами жюри

Коrжурса состоится 4 апреля 2019 года rто адресу: Московская область, Сергryховской

район, м. !аrжи, Приокско-Террасный заповедник.

5. подвЕдЕниЕ итогов и ндгрАждЕIIиЕ IIоБЕдитЕлЕй

5.1. Подведение итогов конкурса состоится 4 апреJUI 2019 года. Жюри

голосованием определяет победрrгелей (1, 2 и 3 места) В номинациИ кЛуrшаЯ

поделка).
5,2. Участнr.жи, заIUIвшие цризовые места, полу{ают диIшомы, срениры и

пalмятные IIодарки от заповедника.
5.З. Подарки победитеJUIм будр высл€lны почтой.

5.4. Все работы, принrIвшие rIастие в Конкурсе, будуг отмечены гр€lмотilми,

которые будр направлены )л{астникам в электронном виде на указанную в зzlявке

электронную почту.
Итогй Кошсурса булут огrубликованы на офшtи€lJIъном сайте Приокско-Террасного

заповедника 5 апреля 2019 года.

зАявкА I-IA учАстиЕ.

Фамилия, имrI, отчество

Возраст
Название работы
Род зшrятlй
Адрес и телефон

Эл. почта
Ф.И.О. руководителя, если
таковой имеется
Обр азователъное учреждение


