Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Заповедная игрушка своими руками»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении Конкурса декоративно-прикладного творчества
«Заповедная игрушка своими руками» (далее - Конкурс) в рамках акции «Марш парков 2018» устанавливает цели, принципы, порядок организации и проведения Конкурса,
критерии оценки и требования к его участникам и награждение победителей.
II. Организатор конкурса
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
III. Основные цели и задачи Конкурса
3.1. Повышение социальной активности населения;
3.2.Предоставить участникам
творческие способности;

возможность

развить

и

продемонстрировать

свои

3.3. Привлечь внимание к ООПТ, сохранению представителей животного мира;
3.4. Сформировать стойкое положительное отношение к природоохранной деятельности
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
IV. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие.
V. Требования к работам
На конкурс принимаются игрушки, выполненные в различных техниках из различных
материалов, кроме пластика (сшитые, вязаные, выполненные в технике сухого или
мокрого валяния, из текстиля, дерева, металла, глины и др. материалов). Размер работы на
усмотрение автора, но не более 30 см.
Участники Конкурса должны предоставить игрушку соответствующую реальным
животным. Это могут быть представители животного мира Баргузинского заповедника,
Забайкальского национального парка и Фролихинского заказника. Участники должны дать
имя своей игрушке, например «Соболюшка Бусинка».
Присланные работы не возвращаются. Срок проведения – с 1 марта по 17 апреля 2018 года

К отправленным работам должна быть приложена Этикетка (Приложение №1) с точной
информацией об авторе. На обратной стороне этикетки указывается: контактная
информация (номер телефона, e-mail). Этикетка заполняется по указанной форме в файле
Word.
Работы принимаются по адресам, с пометкой «Марш парков»:
671623 Бурятия; Баргузинский район; п. Усть-Баргузин; ул. Ленина, д. 71; отдел
экологического просвещения; офис ФГБУ «Заповедное Подлеморье»; отдел
экологического просвещения
671610 Бурятия; Северо-Байкальский район; п. Нижнеангарск; ул. Козлова, д. 61; визит
центр Баргузинского заповедника;
670002 Бурятия; г. Улан-Удэ; ул. Комсомольская, д. 44, кв. 64; научный отдел ФГБУ
«Заповедное Подлеморье».
VI. Жюри конкурса
6.1. Жюри конкурса формируется из числа сотрудников ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
6.2. Члены жюри определяют победителей Конкурса.
6.3. При оценке работ учитывается качество работы, соответствие тематике конкурса,
биологическая достоверность (правдивый образ), оригинальность игрушки, креативный и
творческий подход в исполнении.
6.4. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» оставляет за собой право использовать игрушки на
выставке. Так же, на усмотрение комиссии игрушки будут реализованы партнерами
учреждения, а на вырученные средства будет оказана помощь детям из приютов,
интернатов и детских домов.
VII. Подведение итогов, награждение
7.1. Основанием для награждения победителей конкурса служит итоговое решение жюри,
оформляемое протоколом.
7.2. Подведение итогов конкурса состоится в апреле 2018 года.
7.3. Победители получат дипломы и призы. Участники, не попавшие в число призёров,
получат сертификаты.
7.4. Информация о победителях конкурса будет размещена на официальном сайте
Заповедного Подлеморья: http://www.zapovednoe-podlemorye.ru
Организационные вопросы по телефону 8(30131) 91-5-78 или на адрес электронной почты
ecopros@pdmr.ru в отдел экологического просвещения.

Приложение 1
Название игрушки
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет), если школа, то указывать
класс, образовательное учреждение
Город или посёлок, где проживает участник

