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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского художественного творчества 

«Мир заповедной природы» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2021 году 

традиционного конкурса детского художественного творчества «Мир заповедной природы», 

тема которого «Жизнь водно-болотных угодий». 

1.2.  Конкурс проводится ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и Центром охраны дикой природы 

(Организаторы конкурса). 

2. Цели и задачи  

2.1. Развитие интереса подрастающего поколения к красоте природы родного края. 

2.2. Выявление и поддержка юных дарований в области изобразительного искусства. 

2.3. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 4 до 18 лет.  Конкурс 

проводится в четырёх возрастных группах: 

 – от 4 до 7 лет; 

        – от 8 до 10 лет; 

 – от 11 до 13 лет; 

        – от 14 до 18 лет. 

   4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Участнику необходимо изобразить удивительный и разнообразный живой мир ручьёв, 

рек, озёр, прудов и болот. Приветствуются творческие работы, посвященные Байкалу и другим 

близлежащим от вас водоёмам, их природе (т. е. водным и околоводным природным 

сообществам), животным и растениям, обитающим в водной среде и на берегах рек и озёр.  

4.2. Рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса, иметь название и быть 

самостоятельной работой ребенка.  
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4.3. Рисунок должен быть оригинальным (т. е. не являться копией какого-либо изображения). 

4.4. Формат работ - А3 (размер листа, включая рамку (паспарту) – не более 30х40 см). Работы 

должны быть оформлены в паспарту. Рисунки от иногородних участников присылаются в 

пластиковом почтовом пакете и упакованные в жёсткую папку или плотный картон. Работы, 

присланные в ненадлежащем виде (сложенные, замятые, скрученные) на конкурс, не 

принимаются. 

4.5. Присланные работы не возвращаются. Не принимаются рисунки в электронном виде. 

4.6. Каждая работа должна иметь этикетку (4х10), которую необходимо разместить на 

паспарту в правом нижнем углу, но не на сам рисунок! Работы без соответствующей этикетки 

не рассматриваются. При оформлении рисунков не используйте степлер и скотч!  На этикетке 

укажите - название рисунка, имя и фамилия автора, его возраст, населённый пункт, 

руководитель и организация указываются на обороте рисунка либо приклеиваются с обратной 

стороны так, чтобы не портить сам рисунок (Приложение №1). 

4.7. Конкурсные работы могут быть использованы Организатором по своему усмотрению, но 

с обязательным указанием имени автора. 

4.8. Приём конкурсных работ до 7 мая 2021 года. Конкурсные работы принимаются по 

адресам: 

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

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

парков»); 

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

Баргузинского заповедника (с пометкой – «Марш парков»); 

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

     5. Подведение итогов, награждение  

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом и утверждается протоколом. 

Оргкомитет осуществляет оценку представленных на конкурс работ, определяет победителей, 

организует их награждение. 

5.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса, 

- самостоятельность и качество исполнения, 

- композиционное и колористическое решение; 

- отсутствие биологических ошибок; 

- выразительность и оригинальность работы; 

- уровень художественного мастерства. 

5.3. Победители конкурса определяются по общему количеству набранных баллов во время 

этапа работы жюри Конкурса.   
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5.4. Победители будут награждены дипломами и призами. Лучшие работы пополнят галерею 

«Марша парков» на сайте Центра охраны дикой природы (ЦОДП г.Москва) 

(http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html), будут использоваться в печатных 

изданиях ЦОДП и детских экологических журналах, демонстрироваться на выставках в музеях 

и выставочных залах Москвы и, по возможности, других городов. 

5.4. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье» - https://www.zapovednoe-podlemorye.ru и в социальных сетях. 

5.5. По результатам конкурса будет организована выставка лучших работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько лет, а не дата 

рождения) 

 

Город или посёлок, где живёт 

ребёнок 

 

Образовательное учреждение  

Образовательное учреждение  

Год 2021 

 

 


