ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского художественного творчества
«Страницы Красной книги»
1. Общие положение
1.1. «Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым
природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран.
1.2. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения
международной акции «Марш парков» в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
1.3. В рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповедной
природы» Центр охраны дикой природы (ЦОДП) и ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
объявляет художественный конкурс «Страницы Красной книги».
1.3. Конкурс посвящён Международной природоохранной акции «Марш парков - 2019»
2. Цели и задачи
2.1. Привлечь внимание детей к сохранению мест обитания растений и животных.
2.2. Выявить и поддержать юных талантов в области художественного творчества.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте до 18 лет.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Работы на конкурс принимаются до 15 апреля 2019 года.
4.2. Рисунок может быть выполнен в любой технике исполнения. Необходимо
прокомментировать работу.
5. Условия конкурса
5.1.Участникам Марша парков предлагается создать Красную книгу. В неё могут входить
редкие виды Бурятии или её районов, как внесённые в российскую или региональные
Красные книги, так и не вошедшие в них, но ставшие редкими в окрестностях вашего
проживания. Чтобы правильно выбрать героев ваших рисунков, следует познакомиться с
Красной книгой России (http://redbookrf.ru/) или Бурятии, другой литературой о ваших
редких животных и растениях, разобраться, почему избранные вами виды стали редкими
или исчезают. Эти животные или растения следует нарисовать. К рисункам нужно
написать краткий комментарий – почему вы выбрали именно этот вид, чем он
примечателен и что ему угрожает.
5.2. При оценке работ учитываются самостоятельность и качество исполнения,
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок.
5.3. Первый этап конкурса проводит ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

5.4. Второй этап конкурса проводит ЦОДП г. Москва.
5.5. Итоги первого этапа конкурса будут подведены в дни проведения Марша парков с 19
по 21 апреля 2019 года.
5.6. Окончательные итоги конкурса будут подведены в сентябре 2019 г. в ЦОДП.
5.7. Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой природы
(www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). «Заповедное Подлеморье» и ЦОДП
оставляет за собой право использовать рисунки на выставках, в печатной продукции,
социальной рекламе и т.п.
5.8. Требования к рисунку:
●

рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса;

●

рисунок должен быть самостоятельной работой ребёнка;

●

рисунок должен быть оригинальным (не срисованным);

●

размер листа – не более 30х40 см (формат А3), включая рамку (паспарту);

●

не принимаются рисунки 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 либо
приклеиваются на рамку (паспарту) в нижний правый угол, так, чтобы не портить
сам рисунок. Пожалуйста, не используйте степлер!
Формат маркировки рисунка:
Название рисунка
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет, а не
дата рождения)
Город или посёлок, где
живёт ребёнок
Образовательное
учреждение
Организация, от которой
будет отправлена работа
5.9. Требования к тексту:

● комментарий может иметь произвольный формат, но должен соответствовать
заявленной тематике конкурса;
● текст должен быть оригинальным (авторским), при этом он, конечно, может быть
основан на материалах из достоверных источников;
● объём текста – примерно 60 слов или четверть страницы (не более 500 знаков с
пробелами);
● комментарий пишется на отдельном листе формата А4 (или А5) от руки или
набирается на компьютере и прилагается к конкурсной к работе;
● электронные версии комментариев к рисункам желательно прислать на почту:
ecopros@pdmr.ru (с пометкой: «Красная книга»)
Внимание! Самостоятельность выполнения работы – один из главных критериев оценки
рисунков и комментариев к ним.
5.10. Конкурсные работы от участников принимаются по адресам:
671623 Бурятия; Баргузинский район; п.Усть-Баргузин; ул.Ленина, д. 71; отдел
экологического просвещения; офис ФГБУ «Заповедное Подлеморье»;
671610 Бурятия; Северо-Байкальский район; п.Нижнеангарск; ул.Козлова, д. 61; визитцентр Баргузинского заповедника;
670002 Бурятия; г.Улан-Удэ; ул.Комсомольская, д.44, кв. 64; научный отдел ФГБУ
«Заповедное Подлеморье»
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(30131) 91-5-78 или по email: ecopros@pdmr.ru (отдел экологического просвещения)
6. Подведение итогов, награждение
6.1. Оргкомитет осуществляет оценку представленных на конкурс работ, определяет
победителей, организует их награждение.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами (I, II, III место) и призами.
6.3. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают электронные
Свидетельства участника Конкурса по запросу самих участников.
6.4. Официальная церемония подведения итогов и награждение победителей состоится в
дни проведения Марша парков. Предусмотрены поощрительные призы.
6.5. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте Заповедного
Подлеморья - https://www.zapovednoe-podlemorye.ru.

