
 
 

                                                                   

                                                                                 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса, посвященного 35-летию Забайкальского 

национального парка «В честь юбилея пишем оду, рисуем маслом по холсту…» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения творческого 

конкурса, посвященного 35-летию Забайкальского национального парка. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Показать важность и необходимость сохранения в неприкосновенности участков дикой 

природы, красоты Забайкальского национального парка, его животный и растительный 

мир. 

2.2. Обратить внимание детей и взрослых на достопримечательности и значимые места 

особо охраняемой природной территории. 

2.2. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса. 

2.3. Приобщить детей и взрослых к художественным видам творчества. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 9 марта по 25 мая 2021 года 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Участвовать в Конкурсе могут любые лица не моложе 12 лет. 

4.2. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему. 

4.3. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.4. Участником Конкурса является автор творческой работы. За авторство работы и 

соблюдение авторских прав ответственность в соответствии с законодательством РФ несёт 

лицо, приславшее работу на Конкурс. 

4.5. Принимая участие в Конкурсе, участник предоставляет организаторам право на 

воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также 

сообщение общественности любыми способами (например: размещение в сети Интернет, 

включая социальные сети). 

4.6. Лучшие работы выборочно будут опубликованы на сайте «Заповедного Подлеморья», 

примут участие в выставке, посвященной 35-летию Забайкальского национального парка, 

будут использованы для выпуска брошюры. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям: 

      ● Рисунок — художественные работы, выполненные в любой технике исполнения 

(акварель, карандаш, масло, гуашь, пастель, тушь, сухая кисть и другие). 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



      ● Литературное произведение – стихотворение или рассказ собственного сочинения (в 

текстовом виде); эссе – индивидуальные впечатления и соображения автора. 

5.2. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам: 

 ● с 12 до 15 лет; 

 ● с 16 до 18 лет; 

 ● от 19 лет и старше. 

5.3. При подведении итогов победители и призёры будут определены отдельно в каждой 

возрастной группе и в каждой номинации в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 настоящего 

Положения. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. В работах могут быть творчески затронуты и раскрыты темы, посвященные природе 

Забайкальского национального парка: красота, любовь и уважение к ней, охрана природы 

и забота о ней, экологические проблемы, жизнь животных и растений, ваш отдых в 

национальном парке, труд сотрудников особо охраняемой природной территории.  

6.2. От одного автора может быть заявлено два произведения в каждой номинации.   

6.3. Требования к рисунку: 

       ● рисунок должен соответствовать заявленной тематике Конкурса и иметь название; 

       ● должен быть самостоятельной работой участника Конкурса;  

       ● размер листа включая рамку (если есть) – не более 30х40 см (формат А3); 

       ● не принимаются рисунки в электронном виде; 

       ● присланные работы не возвращаются; 

       ● каждая работа должна быть обязательно подписана с обратной стороны на 

специальной этикетке; 

       ● рисунок должен быть самостоятельной и индивидуальной работой; 

       ● рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

присылаются по адресу: 671623, Бурятия; Баргузинский район; п.Усть-Баргузин; ул. 

Ленина, 71; отдел экологического просвещения (нарочно или по Почте России) или в 

г.Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 44-64 (нарочно) 

       ● рисунок не скручивать! 

Этикетка 

 

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько полных лет)  

Город или посёлок, где 

проживает автор 

 

Образовательное учреждение 

(для школьников и студентов) 

 

Год 2021 

 

   

6.4. Требования к литературным работам: 

● к участию в Конкурсе допускаются любые литературные произведения. 

● литературная работа должна быть представлена в электронном виде в формате Word 

по адресу: ecopros@pdmr.ru  (с пометкой: Конкурс «35 лет ЗНП»). 

● все файлы с литературными работами подписываются (переименовываются) 

фамилиями участников, представляющих работы. 

● все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, орфографически и 

т.д.).  

● объём рассказов, эссе не более 2 страниц. 

● объём стихотворных произведений не должен превышать 90 строк. 

mailto:ecopros@pdmr.ru


 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется независимым компетентным жюри. 

7.2. Члены жюри оценивают каждую работу в баллах от 0 до 5 по каждому из критериев 

оценки конкурсных работ. Победители определяются на основе суммарной балльной 

оценки работ, выставляемой членами жюри. 

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и получают ценные призы, всем 

участникам выдаются электронные сертификаты. 

7.4. Работы оцениваются по заявленным критериям: 

● содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

● соответствие работы теме Конкурса, настоящему Положению и возрасту участника; 

● оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

● творческий подход; 

● уровень художественного мастерства выполненной работы; 

● качество исполнения; 

● отсутствие биологических ошибок; 

● общее впечатление от работы. 

7.5. Итоги Конкурса будут подведены 1июня 2021 года. 

7.6. Список победителей будет опубликован на официальном сайте «Заповедного 

Подлеморья». 

  

Контактный телефон: 8 (30131) 91-5-78, email: ecopros@pdmr.ru  

  

 

                       

 

 

 


