Конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения детского
конкурса плакатов «Сохраним заповедную природу» в рамках акции «Марш парков 2018» и традиционного конкурса «Мир заповедной природы», критерии оценки и
требования к его участникам, порядок подведения итогов и награждение победителей.
II. Организатор конкурса
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и Центр охраны дикой природы (ЦОДП)
III. Основные цели и задачи Конкурса
3.1. Привлечь внимание детей к проблемам ООПТ, сохранения окружающей среды и
представителей животного мира с помощью изобразительного искусства;
3.2. Стимулирование художественного творчества.
IV. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие по возрастным категориям:
1. 4-7 лет;
2. 8-10 лет;
3. 11-13 лет;
4. 14-18 лет.
V. Требования к работам
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту, ценность,
особенности территорий, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
(Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник)
и девиза – короткого и емкого высказывания, посвященного решению конкретной
проблемы на одной из природных территорий. Девиз должен быть побуждающим,
мотивирующим, конкретным, а не общим.

Мусор, браконьерство, уничтожение флоры и фауны или какие-то другие проблемы, на
Ваш взгляд, существующие на природной территории. Задача участников – узнать, что
угрожает ООПТ их региона и создать плакат, призывающий решить эту проблему.

• плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
• плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунг, слоган),
призывающий решить конкретную проблему особо охраняемой природной
территории;

• размер листа – не более 30х40 см (формат А3);
• плакат должен быть самостоятельной работой ребёнка;
• плакат должен быть оригинальным (не срисованным);
• не принимаются плакаты в электронном виде;
• присланные работы не возвращаются;
• к отправленным работам должен быть приложен список участников от
организации, с точной информацией об авторах (либо по почте, либо в электронном
виде на адрес: ecopros@pdmr.ru);

• сведения об авторе и другая информация указываются в Этикетке (Приложение 1)
только на обороте рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не
портить сам рисунок. Пожалуйста, не используйте степлер!

• Работы принимаются до 9 апреля (по штемпелю отправки) с пометкой «Марш
парков», по адресам:
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»
и привлеченных специалистов. Жюри утверждается организатором Конкурса.
6.2. Члены жюри определяют победителей Конкурса в каждой возрастной группе согласно
критериям.
6.3. При оценке работ учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения
и оформления работы, соответствие теме, отсутствие биологических ошибок,
оригинальность и актуальность девиза.

6.4. Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой природы
(www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и ЦОДП
оставляет за собой право использовать рисунки на выставках, в печатной продукции,
социальной рекламе и т.п.
VII. Подведение итогов, награждение
7.1. Основанием для награждения победителей конкурса служит итоговое решение жюри.
Решение принимается большинством голосов и оформляется протоколом.
7.2. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подведёт итоги конкурса в апреле 2018 года, а затем
отправит работы победителей в Москву в Центр охраны дикой природы для дальнейшего
участия. Окончательные итоги конкурса в ЦОДП будут подведены в октябре 2018 г.
7.3. Победители получат дипломы и призы. Участникам, не попавшим в число призёров,
сертификаты и дипломы не рассылаются.
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 электронный адрес:
ecopros@pdmr.ru в отдел экологического просвещения

Приложение 1
Название рисунка
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет, а не дата рождения),
если школа, то указывать класс
Город или посёлок, где живёт ребёнок
Образовательное учреждение
Год

2018

