ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного конкурса детского рисунка «Особо охраняемые
природные территории в бассейне Амура - национальное достояние»
Столетний юбилей в 2017 году отмечает заповедная система России, в
честь этой даты указом президента Российской Федерации 2017 год объявлен
годом особо охраняемых природных территорий. Охраняемые природные
территории являются одним из ключевых инструментов сохранения крупных
экосистем и поддержания стабильности природных условий в масштабах
регионов. В условиях фрагментации ландшафтов из-за строительства линейных
сооружений (дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п.), расширения
сельхозугодий, разработки новых месторождений взятые под охрану
природные территории становятся последним пристанищем для многих видов
животных и растений, которым в противном случае грозит полное
исчезновение. На особо охраняемых природных территориях природные
комплексы сохраняются в целом, со всей сложностью и многообразием их
экологической структуры.
I.
ЗАДАЧИ
Задачи:
- воспитание бережного отношения к особо охраняемым природным
территориям (далее ООПТ);
- привлечение внимания детей к проблеме сохранения биоразнообразия
на территории ООПТ, расположенных в бассейне реки Амур;
- активизация творческой активности детей, вовлечение их в
природоохранную деятельность.
II.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса выступают школьники с 6 до 18 лет.
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Организатором конкурса детского рисунка «Особо охраняемые
природные территории в бассейне Амура - национальное достояние» является
WWF России, Амурский социально экологический союз, ФГБУ «Земля
леопарда».

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа с 1 декабря 2016 года по 2 апреля
2017 года.
1 этап Региональный – проводится на территории Хасанского и
Надеждинского районов, а так же города Владивостока.
В результате первого этапа организатор (ФГБУ «Земля леопарда»)
проводит отбор не более 9 лучших работ (1, 2, 3 место в каждой возрастной
категории). Работы победителей участвуют во втором этапе конкурса –
Межрегиональном.
2 этап – Межрегиональный. К участию во втором этапе допускаются
работы, вошедшие в число победителей на первом региональном этапе. В
результате будут отобраны 9 лучших работ (1, 2, 3 место в каждой возрастной
категории)
3.3. Требования к стилю: акварель, гуашь, карандаш, тушь, восковые
мелки.
Примечание: На конкурс принимаются индивидуальные работы,
выполненные на БУМАГЕ ТОЛЬКО ФОРМАТА A3.
Коллективные работы и работы, выполненные в виде аппликаций,
не принимаются к рассмотрению.
3.4. Принимаются рисунки на тему охраняемых территорий, включая
природные ландшафты, животные, сотрудники ООПТ в действии на страже
природы.
Примерные темы конкурса:
 «Зеленый пояс Амура»
 «Смотри, это мой заповедник (заказник, памятник природы и т.д.)»
 «Я люблю свой заповедник (заказник, памятник природы и т.д.)»
 «Дети природы»
 «В сердце природы»
Участники конкурса могут расширить рамки предлагаемых тем.
Примечание: Материалы, поступившие позднее 15 февраля 2017 года,
к рассмотрению не принимаются;
3.5 Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.
3.6 Работы оцениваются членами жюри в трех возрастных категориях:
- 6-8 лет
- 9-12 лет
- 13-18 лет
3.7 Обязательное условие наличие паспорта работы (на обратной
стороне работы):

ФИО участника (полностью)






Возраст участника
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя
Полный адрес школы (организации) с указанием индекса

Примечание: Если организация (школа, дом детского творчества и т.п)
присылает на конкурс две и более работы, то информация об авторе должна
быть указана на каждом рисунке, а не прилагаться отдельным списком.
IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА.

Работы участников 1 тура в Хасанском и Надеждинском районах, а так же
города Владивостока принимаются по адресу:
- 692723, Приморский край, с. Барабаш, ул. Хасанская, 6а, визит-центр,
отдел экологического просвещения;
Телефон для справок: 8(908) 977-73-86 – Марина, 8(914)707-30-12 –
Оксана.
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 100-лет Владивостока
127, отдел экологического просвещения и туризма.
Телефон для справок: 8(902) 057-78-76 – Валентина.
V.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ.

5.1. Подведение итогов 1 этапа осуществляется на заседаниях конкурсной
комиссии. Комиссия формируется из представителей национального парка.
Подведение итогов 2 этапа конкурса будет осуществляется экспертами
Амурского филиала всемирного фонда дикой природы, членами Амурского
социально экологического союза, представителями Дружины охраны природы
«Барс» и сотрудниками Благовещенского государственного педагогического
университета.
5.2. При подведении итогов конкурса детского рисунка главными
критериями для определения победителей являются:
- идейная направленность;
- оригинальность идеи;
- уровень мастерства;
5.3. Итоги регионального этапа конкурса будут опубликованы на сайте
www.leopard-land.ru не позднее 28 февраля 2017. Призы победителям
регионально этапа будут разосланы через «Почту России» не позднее 1 марта
2017 года.
5.4. Итоги Межрегионального этапа конкурса будут подведены и
опубликованы на сайте www.wwf.ru не позднее 20 марта 2017 года. Призы
победителям будут разосланы через «Почту России» не позднее 2 апреля 2017
года.

5.5. Лучшие конкурсные работы 2 этапа из Китая и России будут
опубликованы в буклете, который будет вручен победителям. Будет
организованна и проведена совместная российско-китайская выставка рисунков
из работ победителей 2 этапа. 9 лучших работ будут награждены ценными
призами.

