МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС»
ИМЕНИ М.Г. СИНИЦЫНА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«_____» _____________ 2016

№ ______
гор. Кологрив

О проведении районного конкурса мягкой игрушки
«Заповедная зверушка»
В соответствии с планом мероприятий отдела по экологическому
просвещению на 2016 год и в целях стимулирования семейного творчества и
формирования экологического мировоззрения населения Кологривского
района
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Отдел по экологическому просвещению провести с 1 по 31 октября
2016 года районный конкурс мягкой игрушки «Заповедная
зверушка».
Положение о проведении конкурса утвердить.
2. Распоряжение довести под роспись.
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя
директора по экологическому просвещению Н.В. Панову.

Директор

П.В. Чернявин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса мягкой игрушки
«Заповедная зверушка»
1. Общие положения
1.1.

Цель

конкурса:

способствовать

формированию

экологического

мировоззрения.
1.2.

Задачи конкурса:
 расширять и углублять знания о животном мире заповедника
«Кологривский лес»;


создавать

условия

для развития экологической культуры

средствами прикладного творчества;
 выявлять и поощрять творческие семьи.
Конкурс организует отдел по экологическому просвещению Федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственный природный
заповедник «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына».

2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие школьники 111 классов совместно с
родителями.

3. Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится с 1 по 31 октября 2016 года.
3.2. Подведение итогов проводится с 1 по 7 ноября 2016 г.
3.3. Мягкие игрушки необходимо предоставить в отдел по экологическому
просвещению заповедника по адресу: г. Кологрив, ул. Некрасова, д.48, ФГБУ
«Государственный заповедник «Кологривский лес». Телефон: 8(49443)
52750.

4. Требования к конкурсным работам

4.1. В конкурсных работах необходимо изобразить животное, обитающее на
территории заповедника «Кологривский лес», в виде мягкой игрушки,
предназначенной для детей с 3х лет.
4.2. В основе игрушки должны быть мягкие материалы (ткань, нитки, шерсть,
кожа и др.), использование твердых материалов допускается лишь в
минимальном количестве (металл, дерево, пластмасса и др.), размер и цвет
игрушки могут быть любые.
4.3. К мягкой игрушке должна прилагаться сопровождающая информация в
печатном виде следующего содержания:
● данные об участнике (ФИО авторов (детей и взрослых), возраст/класс
ребёнка);
● название работы.
4.4. Количество конкурсных работ, представленных одним участником 
семьёй, не должно быть более одной.
4.5. Работы, переданные для участия в конкурсе, не возвращаются.
4.6. Конкурсные работы могут быть использованы при оформлении
выставок, а фотографии мягких игрушек могут быть опубликованы в
печатных изданиях и на сайте заповедника.

5. Критерии оценки работ:
● изображён

представитель

животного

мира, обитающий в

заповеднике «Кологривский лес»;
● схожесть мягкой игрушки с изображаемым животным;
● качество и аккуратность исполнения;
● расцветка и дизайн игрушки привлекательны для детей с 3х лет;
● оригинальность сочетания материалов, из которых сделана
игрушка;
● материалы экологически чистые и безвредные для детей;
● авторство (оригинальность идеи и её воплощения).

6. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия информирует образовательные учреждения о
конкурсе.
6.2. Определяет сроки и порядок проведения конкурса.
6.3. Осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс мягких
игрушек в соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем
Положении.
6.4. Подводит итоги и определяет победителей.
6.5. Информирует участников о результатах конкурса.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании комиссии до 7 ноября 2016
года.
7.2. Участники, занявшие 1е, 2е и 3е места, награждаются Грамотами и
памятными призами.
7.3. Все участники получают свидетельства участников.
7.4.

Награждение

победителей

проводится

через

образовательные

учреждения, в которых обучаются участники конкурса.

8. Финансирование конкурса
Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением конкурса,
производится за счёт денежных средств заповедника и спонсоров.

