Положение
о конкурсе рисунков «Скопа – птица 2018 года»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2018 году
конкурса, посвящённого птице года. В нашей стране каждый год проходит под знаком
какой-либо птицы, избираемой Союзом охраны птиц России. Птицей 2018 года стала
скопа.
Скопа - красивая птица, удивительный крылатый хищник, великолепный рыболов,
поэтому предпочитает жить вблизи чистых водоёмов, богатых рыбой и питается
практически только ей. Она обладает яркой контрастной окраской, в которой сочетаются
чёрный, белый, темно-бурый и палево-серый оттенки. Эта птица - виртуозный
стремительный летун, в момент атаки скопа складывает крылья, круто пикирует и ныряет
за рыбой, выставляя вперед лапы с когтями. Широко распространена по миру и
встречается на всех континентах кроме Антарктиды, совершая дальние миграции.
Загрязнение вод и вырубка лесов привели к значительному сокращению численности
пернатого рыболова. Излишнее беспокойство со стороны человека также является для
скопы определяющим ограничивающим фактором. Это очень редкая птица, занесенная в
Красную книгу РФ.
2. Конкурс проводится в рамках «Марша парков - 2018», в целях привлечения внимания к
птицам и проблемам их охраны; формирования чувства ответственности за сохранение
природы родного края.
Основные задачи конкурса:
- популяризация среди широких слоёв населения бережного и ответственного отношения
к окружающей среде и её пернатым обитателям;
- пропаганда красоты «Птицы года» и развитие творческих способностей, фантазии,
воображения, художественно-изобразительных умений;
- расширение знаний по сохранению редких видов птиц нашего региона;
- воспитание любви к родной природе.

II. Организатор конкурса
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
III. Участники конкурса
Конкурс не имеет возрастных ограничений. К участию в конкурсе допускаются
индивидуальные работы, не более одной - от участника.
IV. Организационный комитет конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее
именуемый – оргкомитет), утверждаемый организатором конкурса.
Функции оргкомитета:
- регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов;
- формирует состав жюри конкурса;
- обеспечивает награждение победителей конкурса.
V. Условия конкурса:
- все работы должны быть посвящены птице года.
- рисунок может быть выполнен в любой технике, как традиционной, так и
нетрадиционной: пальцевая живопись, рисование различными оттисками, точечное
рисование, рисование по ткани и т.д.
Возрастные категории:
1. 4-6 лет
2. 7-10 лет
3. 11-13 лет
4. 14 и старше
В конкурсе оценивается:
• идея, её оригинальность;
• соответствие тематике конкурса;
• мастерство выполнения.
Требования к конкурсным работам:
- рисунки можно создавать, используя любые живописные и графические материалы на
листе формата А-3 (30 × 40 см).
Все конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см. (размещается на
лицевой стороне, так, чтобы не портить рисунок, либо прикрепляется с обратной
стороны) с информацией об авторе: название работы; Ф.И.О. автора; его возраст;
населённый пункт в котором он живёт; организация, от которой прислана работа; год.
Работы на конкурс принимаются до 1 апреля 2018 года - Международного дня птиц.
Конкурсные работы не возвращаются и могут быть использованы в СМИ и на сайте
Заповедного Подлеморья, в изданиях природоохранного характера с указанием автора.

VI. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из числа специалистов ФГБУ «Заповедное Подлеморье»,
педагогических работников, художников. Оцениваются все работы и определяются
победители. Жюри принимает решение о награждении участников конкурса в каждой
возрастной категории.
VII. Награждение победителей конкурса
Основанием для награждения победителей конкурса служит итоговое решение жюри.
Призёры награждаются дипломами и призами, участники получают свидетельство.
Сведения об организации выставки работ участников Конкурса будут сообщены
дополнительно.
Информация о победителях конкурса будет размещена на нашем официальном сайте:
http://www.zapovednoe-podlemorye.ru
Работы с пометкой "Конкурсы МП-2018" 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; визит
центр Баргузинского заповедника;
670002 Бурятия; г. Улан-Удэ; ул. Комсомольская, д. 44, кв. 64; научный отдел ФГБУ
«Заповедное Подлеморье»
Организационные вопросы по телефону 8(30131) 91-5-78, или на электронный адрес:
ecopros@pdmr.ru (отдел экологического просвещения)

