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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса «Кроншнеп - птица 2023 года» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2023 году 

конкурса, посвящённого птице года. Ежегодно в нашей стране Союзом охраны птиц 

России (СОПР) избирается птица года. В этом году ей стал кроншнеп. Избранный вид 

становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные 

исследования, акции, конкурсы и другие мероприятия, создаются и распространяются 

информационные листовки и плакаты.  

1.2.  Конкурс проводится ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (Организатор конкурса).  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является формирование у широких слоёв населения основ 

экологической культуры, привлечение общественного внимания к вопросам изучения и 

охраны птиц через художественное творчество. 

2.2. Задачами конкурса является: 

-  Формирование экологической грамотности и культуры у населения;  

-  Пропаганда бережного отношения к окружающей среде и её пернатым обитателям; 

-  Создание условий для творческой самореализации;  

-  Поддержка познавательной и социальной активности участников, стимулирование 

познавательных естественно-научных интересов.  

 

3. Сроки проведения конкурса  

3.1.  Конкурс проводится в три этапа.  

3.2. Подготовительный этап. Формирование команды экспертов, жюри, решение 

организационных вопросов, связанных с проведением конкурса.  

3.3. Основной этап. Приём конкурсных работ. Время проведения: с 13 марта по 7 апреля  

2023 года. 

3.4. Заключительный этап. Проверка и оценка конкурсных работ жюри Конкурса. 

Результаты конкурса будут объявлены на сайте «Заповедного Подлеморья» 

https://zapovednoe-podlemorye.ru/ в период с 10 по 14 апреля. Награждение победителей 

будет проходить в рамках акции «Марш Парков».  

 

https://zapovednoe-podlemorye.ru/


4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс не имеет возрастных ограничений. Принять участие в нём может любой 

желающий.  

4.2. Творческая работа может быть выполнена разными способами: живопись (акварель, 

гуашь), графика (простые и цветные карандаши, фломастеры, ручка и т.п.), смешанная 

техника (живопись и графика). 

4.3. Присланные работы не возвращаются. Участники Конкурса предоставляют 

Организатору право на дальнейшее возможное использование рисунков с указанием 

автора. 

4.4. Конкурсные работы принимаются по почтовому адресу: 

671623 Бурятия; Баргузинский район; п. Усть-Баргузин; ул. Ленина, д. 71; отдел 

экологического просвещения; офис ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (с пометкой – 

«Марш парков»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(30131) 

91-5-78 или по e-mail: ecopros@pdmr.ru (отдел экологического просвещения) 

Также работы можно сдать самостоятельно по адресам: 

671610 Бурятия; Северо-Байкальский район; п. Нижнеангарск; ул. Козлова, д. 61; визит-

центр Баргузинского заповедника (с пометкой – «Марш парков»). Вопросы по телефону: 

89247546099; 

670002 Бурятия; г. Улан-Удэ; ул. Комсомольская, д.44, кв. 64; научный отдел ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» (с пометкой – «Марш парков»). Вопросы по телефону: 

89833320261        

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Участнику необходимо самостоятельно нарисовать птицу года - кроншнепа. Чтобы 

работа получилась удачной, необходимо более подробно узнать о птице года, её 

поведении, окраске, размере и образе жизни.  Работа должна быть выполнена на листе 

формата А3 (30 × 40 см). Каждый участник может предоставить на Конкурс несколько 

работ. 

5.2. Работы должны быть оформлены в паспарту. Рисунок должен соответствовать 

заявленной тематике конкурса, быть оригинальным (не срисованным). Рисунки от 

иногородних участников присылаются в пластиковом почтовом пакете и упакованные в 

жёсткую папку или плотный картон. Работы, присланные в электронном виде, а также в 

ненадлежащем виде (сложенные, замятые) на конкурс не принимаются. Рисунок не 

скручивать и не складывать! 

5.3. Конкурсная работа должна иметь этикетку (Приложение №1) размером 5х10 см 

(размещается на лицевой стороне на паспарту в правом нижнем углу, но не на сам 

рисунок) с информацией об авторе. На этикетке обязательно необходимо указать адрес 

электронной почты для отправки свидетельства участника. Работы без соответствующей 

этикетки к конкурсу не допускаются.  

В случае, если рисунок участник подготовил не самостоятельно, а при помощи взрослых, 

на этикетке должно быть указано «Работа семьи (фамилия)».  

6. Критерии оценки творческой работы 

6.1. Общие критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие заявленной тематике конкурса; 

- соответствие сложности работы возрасту участника; 

- качество работы с художественной точки зрения;  

- степень самостоятельности и творческого подход к выполненной работе.  

6.2. Работы оцениваются по совокупности критериев. Призовые места распределяются 

единогласным решением жюри. Жюри вправе присудить одно место нескольким 

участникам Конкурса или выделить номинации.   

 

7. Подведение итогов, награждение  



7.1. Оргкомитет осуществляет оценку представленных на конкурс работ, определяет 

победителей, организует их награждение. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами (I, II, III место) и памятными 

призами. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают электронные 

Свидетельства участника Конкурса. За подготовку конкурсантов руководители 

участников Конкурса получают электронные благодарственные письма.  

7.3. Наградные документы участников будут отправлены на адреса указанной 

электронной почты. 

7.4. Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке (онлайн или оффлайн).  

7.5. Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит.  

7.6. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте «Заповедного 

Подлеморья» - https://www.zapovednoe-podlemorye.ru. Результаты Конкурса будут 

отображены также в официальных группах ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в 

социальных сетях «Вконтакте», Telegram и Одноклассники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1   

                                     

https://www.zapovednoe-podlemorye.ru/


Этикетка прилагаемого образца:  

 
Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько полных лет, а не 

дата рождения) 

 

Место жительства (город или 

посёлок) 

 

Образовательное учреждение (для 

учащихся) 

 

Год 2023 

Электронная почта  

ФИО руководителя (при наличии)  

 


