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1. оБщиЕ положЕния

Межрегиональный кOнкурс кМыльrше фаrrгазwu (далее - KorrKypc) проводится
ФГБУ кПриокско-Террасrшй государственный природтшй биосферrый заповедrпшс> в

период с 09 апреля по 20 шоня 2019 года.
ОргаrизаIцаонное, методиtIеское и информаIцлонное обеспечеr*rе проведеншt
Конкурса осуществляется отделом экологического просвещениlI и познавательного
туризма Приокско-ТеррасЕого заповедника. Состав жюри Коrпсурса формируется из
сотрудников отдела экологшIеского просвещения и познаватеJIьного туризма
Приокско-Террасного заповедника.
Заявки на Коrпсурс подitются по тематическому направленлшо кЛес-ЕаIпе богатство>>, в

номинаIIии <Лучшлй мыловар), в p€lмKilx которог0 оrrредеJulются победители (Т,2 и
3 места).
Информация о правилzlх, порядке, ходе гIроведениlI и итог€lх Коrжурса гryблшсуется на
страJrице меропршIтиrI офиrиалъного сайта Приокско-Терраоного заповедника
http : /lpt-zapovednik. ru/.

,Щополтtительную информаrцшо о проведении Коrпсурса можно полуIить ежедневно в

рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 миrrут шо московскому времени.
Котттактный телефон отдела экологического rrросвещенIбI и познавателъного туризма:
+7 (4967) 707-120. Вопросы можно HaпpaBJuITb по электронной почте:
ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в теме письма (вопрос по конкурсу
кМыльrrые фаrrгазl,шо>.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2, 1. Щели:
- формирование экологической культуры людей через художественно : эстоти!Iеское
воспрI1UIтие црироды и отображениrI ее в поделке (мыле);
_ покчtзатъ красоту изделрй из мыла, изготовленного своими руками;
- поиск решениrI экологиtIеск!ж проблем через творчество.

2.2. Задачп:
_ расширение щредставJIения о цроизводстве мыла в процессе изготовлен}ш;



- выявление И раскрытие творческих возможностей (качество изготовления самого
мыла, художесТвенное оформление, наиболее удачные и полезные составы рецептов);- формирование навыков действия с природным матери€шом через изготовление мыла;- приобщение детей к культурным ценностям;
- активизация детского творчества;
- объединение детей и взрослых для совместной деятелъности;
- развитие мышления, воображения, внимания, фантазии, аккуратности, творческой
активности, композиционных навыков, познавательного интереса, умение доводитьначатое дело до конца при выполнении поделок на заданную тему.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

].1 ý"у*урс проводится в один этап с 09 апреля по 20 июня 2}lg года.
З.2.Работы на конкурс принимаются до 10 июня по штемпелю отправки.
З.3. Подведение итогов Конкурса пройдет с 15 июня по 20 июня ZOtg года.
3,4, ПУбЛИКаЦИЯ ИТОГОВ КОнкурса на офици€Lльном сайте заповедника - 2| июня 2019
года.

4. условия)rчАстиrl и трЕБовАния к оФормлЕнию конкурсных
рАБот

4,1, Конкурс имеет возрастные ограничения: возраст участников от б лет и выше. К
участию в конкурсе допускаются
участников не о|раничивается. На
участника.

поделку,

только индивидуальные работы. Общее число
конкурс принимается не более одной работы от

4.2. трвьовАниrI к конкурсным рАБотАм:
- для участия в номинации <<лучший мыловар>> необходимо лредставить
соответствующую теме;
- в изготовлении мыла должны быть использованы природные материалы (листья,
шишки, веточки, цветы, сухоцветы и т.д.);
- работа должна сопровождаться описанием используемых материалов (приложение
Jф t);
- образцы мыла должен придумать участник самостоятельflо, не обращаясь запомощью в интернет;
4,з, Щля подтверждения авторства нужно не менее трёх фотографий, иллюстрирующих
процесс создания работы (Приложение J\Ъ 1).
4,4, ГотоваЯ работа высылается посылкоЙ по почте России rто адресуr 142200,Московская областъ, Серпуховской район, местечко ,Щанки, Приокско-Террасный
заповедник не позднее 10 июня 2019 года по штемпелю отправки.
4.5. К поделке вложитЬ заполнеНную заяВку научастие (ПрЙложение Nч 1).4,6, К участию в конкурсе допускаются все ,p".nun ""r" в срок работы,соответствующие требованиям к оформлению. Оценка работ членами жюри Конкурса
состоится 20 июня 2019 года по адресу: Московская обiасть, Серпу*о".*Ъй район, м.
Щанки, Приокско-Террасный заповедник.



4,7,все присланные работы послужат подарком детям из Гку со мо <серпуховской
(районный) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних), Т.9. вы
станете не только участниками конкурса, но и участниками благотворительной акции
<Помощь детям)).

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАХtДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5,1, Подведение итогов конкурса состоится 2l июня 20:-9 года. Хtюри голосованием
определяет победителей (I, 2 и З места) в номинации <<Луч ший мыловар)).
5,2, Участники, занявшие призовые места, получают дипломы, сувениры и памятные
подарки от заповедника.
5.з. Подарки победителям будут высланы почтой.
5,4, Все работы, принявшие участие в Конкурсе, будут отмечены грамотами, которые
будут направлены участникам в электронном виде на указанную в заявке электронную
почту.
итоги Конкурса будут опубликованы на офици€шьном сайте Приокско-террасного
заповедника21 июня 2019 года.



Приложение N 1

к положению о проведении межрегионапьного конкурса
<<Мыльные фантазии>>

Форма заявки на участие в межрегиональном конкурсе
<<Мыльные фантазии>>

змвкА
на участие в межрегион€шьном конкурсе <<Мыльные фантазии>

1 Ф.и.о.
2 Возраст
1J Адрес
4 Контактный телефон
5 Ф.И.О., эл. почта и должность

руководителя участника
конкурса (если таковой
имеется)

6 Название работы
7 Перечень материалов,

использованных для
изготовления мыла.

в Краткое описание природного
материаJIа, использованного
для изготовления мыла (листья,
шишки, веточки, цветы,
сухоцветы и т.д).

9 З фотографии,
иллюстрирующие процесс
создания мыла


