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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского художесrвенного творчесгва

(Мир заповедноЙ природы>.

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Конкурс детского художесrвенного творчесгва (Мир заповедной природыD проводится в рамках

<<Марш парков)), которыЙ проходит под девизом (Сохраним места обитания расгений и животных)
Щентром охраны дикой природы совместно с ГIриокско-Террасным заповедником.
1.2. Конкурс предусматривает две номинации: кСтраницы КрасноЙ книги)) и кЛучший девиз (Марша

парков)).
1.3. Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах Конкурса публикуется на сгранице
мероприятия официального саЙта Приокско-Террасного заповедника https://pt-zapovednik.ru/
1,4. flополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить ежедневно в рабочие
дни с 10 часов 00 минуrдо 16 часов 00 минр по московскому времени. КонтактныЙ телефон отдела
экологического просвещения и познавательного ryризма: +7 {4967) 7a7-L20. Вопросы можно
направлять по электронной почте: ecoeducation@pt-zapovednik,ru с пометкой в теме письма (вопрос
по конкурсy кмир заповедной природы>.

2. цЕли и змАчи конкурсА

Номинация t<Страницы Красной книгиlr

2.1. Существование живых орrанизмов на Земле невозможно вне месг обитания, т. е. природнсй
среды, обеспечивающей все условия мя жизни..щля каждого вида необходима своя совокупность

условий, поэтому природное разнообразие имеет исключительно важное значение. Разрушение
местообитаний - главная причина исчезновения видов расrений, грибов и животньlхили
сокращения их численности, Тысячи видов живых организмов или уже исчезли с лица Земли, или
находятся в неблагополучном состоянии и занесеньl в Красные книrи.
2.2. С этой целью Приокско-Террасный заповедник объявляет художесгвенный конкурс кСтраницы
Красной книги)).
2.3. Мы преддагаем участникам Марша парков совместными усилиями создать Красную книry
Московской обласги, В нее могуг входить редкие виды нашего региона. Чтобы правильно выбрать
героев ваших рисунков, следует познакомиться с литераryрой о редких животных и растениях, с
Красной книгой Московской области http://kkmo2.verhowe.ru/ или со списком редких видов
Приокско-Террасного заповедника https://pt-zapovednik.rulkrasnava-kniga/, разобраться, почему
избранные вами виды стали редкими или исчезают. Этих животных или растения следует
нарисовать. К рисункам нужно написать краткий комментарий - почему вы выбрали именно этот
вил чем он примечателен и что ему угрожает.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА



3,1. Конкурс проводится в два этапа: с 11 марта по 31 мая 2019 года и с авrуgrа по октябрь 2019 года.
3.2. К отправленным работам должен быть приложен список с точноЙ информацией об авторах (по

почте и в электронном виде на адресr ecoeducation@pt-zapovednik.ru) и текст к рисунку;
3.З. Работы принимаются сгрого до 15 мая (по штемпелю отправки) по адресу: t42200 Московская
обласгь, Серпуховской район, местечко ,Щанки, Приокско-ТеррасныЙ заповедник.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. К учасгию в конкурсе допускаются индивидуальные работы. Общее число участников не

ограничивается, На конкурс принимается не более одной работы отучастника.
4.2. Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на саЙте L{eHTpa охраны дикоЙ природы
(www.Ьiоdiчеrsitч.rulрrояrаFs/mр/яаllегч.html} ЦОДП оставляет за собоЙ право использовать

рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе
ит.п.
4.З. При оценке работ учитываются: самосгоятельность исполнения, качество исполнения,
соответствие теме, отсугсгвие биологических ошибок, оригинальность и акryальность комментария.

4.5.тРЕБоВАНИя к коНкУРсНыМ РАБоТАМ:

возрасг участников - до 18 лет;

рисунск должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
к рисункам нужно написать краткий комментарий * почему вы выбрали именно этот видь чем он
примечателен и что ему угро}кает;

рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
рисунок должен быть оригинальным (не срисованным);

размер лисrа * не более 30х40 см (формат АЗ), включая рамку, если она необходима;
не принимаются рисyнки в электронном виде;
присланные работы не возвращаются;

рисунок не скручивать и не складывать!
при оформлении рисунков просьба не использовать скотч или иные синтетические материалы;
сведения об авторе указываются только на обороте рисунка в форме заявки (прилагается ниже),

либо приклеиваются с обратной сгороны так, чтобы не портить сам риryнок. Пожалуйста, не

используйте сгеплер!

Название рисунка
Фамилия, имя автора
Возрасг (сколько лет)

Город или поселок, где проживает ребенок {полный адрес с

почтовым индексом}
Образовател ьное учреждение
Ng электронной почты

Ф.И.О. руководителя, его должность (воспитатель, учитель,
руководитель кружка и т.п.)

Год 2019

Требования к тексц/:

комментарий может иметь произвольный формаъ но дол}кен соответствовать заявленной тематике

конкурса;



текст должен быть оригинальным (авторским), при этом он, конечно, может быть основан на
материалах из досговерных источников;
объем текста - примерно 60 слов или четверть сграницы;
комментарий пишется на отдельном листе формата Д4 (или А5) от руки или набирается на

компьютере и прилагается к конкурсной работе;
электрOнньlе версии комментариев к риryнкам желательно прислать на почry ecoeducation@pt-
zapovednik.ru

Номинация <<Луччrий девиз ttМарчlа парков))

Каждый год кМарш парков)) проходит под новым девизом, которыЙ учитывает акryальные
национальные и международные события и проблемы, имеюlцие отношение к охраняемым
природным территориям. ,Щевиз помогает локальным координаторам высграивать и разнообразить
свою рабоry, его используют при определении тематики конкурсов, при работе со СМИ и

населением. Объявляя конкурс на лучший девиз кМарша парков)), мы ждем от Вас новых идей и

формулировок.
Варианты девиза принимаются до 31 мая на электронную почry ecoeducation@pt-zapovednik.ru.
Один участник может предсгавить на конкурс не более пяти девизов. Конкурсная работа должна
сопровождаться следующей информацией: ФИО автора, возраст, городr/поселок, организация.
Требования к работам:

в конкурсе могуг учасгвовать как взросrlые, так и дети;

девиз должен иметь отношение к тематике кМарша парков)), затрагивать общезначимые проблемы;
п риветсгвуется ор и ги н ал ьн ость и а кryал ьность девиза;
девиз должен быть кратким - не более б слов.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТOГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Подведение итогов первого этапа конкурса состоится б июня 2019 года. Жюри голосованием
определяет победителей.
5.2. Победители получаютдипломы, сувенирьi и памятные подарки отзаповедника.
5.3. Подарки победителям будуг высланы почтой, по указанному в заявке адресу.
5,4. Все работы, принявщие учасrие в Конкурсе, будуг отмечены rрамотами, которые будуг
направлены участникам в электронном виде на указанную в заявке электронную почry.

5.5. Итоги первсго этапа конкурса будуr опубликованы на официальном саЙте Приокско-Террасного
заповедника https;//pt-zapovednik.rul 10 июня 2019 года.

5.6. Работы победителей конкурса будуг отправлены в l-{ОflП мя второго этапа конкурса, итоги
которого будуг подведены в октябре 2019 г.

5.7. Победители второго этапа получат дипломы и призы от l-[eHTpa охраны дикоЙ природы.
L[eHTp охраны дикой природы не рассылает сертификаты или дипломы участникам конкурса, не
попавшим в число победителей.


