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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 ФЕВРАЛЯ 2017

№__2_____
гор. Кологрив

О проведении областного детского конкурса
плакатов «Сохраним заповедную природу».

В соответствии с планом мероприятий отдела по экологическому
просвещению на 2017 год и в целях развития интереса учащихся к изучению
природы и формирования экологического мировоззрения
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Отдел по экологическому просвещению заповедника провести с
20 февраля по 10 апреля областной детский конкурс плакатов
«Сохраним заповедную природу».
2. Положение о проведении конкурса утвердить.
3. Распоряжение довести под роспись.
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя
директора по экологическому просвещению Н.В.Панову.

Директор

П.В.Чернявин

Положение
об областном детском конкурсе плакатов
«Сохраним заповедную природу»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящее Положение о детском конкурсе плакатов определяет порядок
организации и проведения Конкурса, его организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение
победителей и призеров.
2. Областной конкурс проводится в рамках Всероссийского конкурса,
объявленного Центром охраны дикой природы в рамках природоохранной
акции Марш парков.
3. Конкурс организует отдел по экологическому просвещению Федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственный природный
заповедник «Кологривский лес» им. М.Г.Синицына»
4. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением конкурса,
проводится за счёт денежных средств заповедника и спонсоров.
5. Цель конкурса - способствовать формированию экологического
мировоззрения детей и развитию их творческих способностей.
6. Задачи конкурса.
- расширять и углублять знания о важности и необходимости сохранения в
неприкосновенности участков дикой природы, о ближайших ООПТ, их
животном и растительном мире;
- совершенствовать умения детей создавать творческие работы в жанре
плаката;
- способствовать развитию творческих способностей детей;
- выявить одаренных детей и создать условия для их самореализации;
- содействовать организации досуговой деятельности учащихся.
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.

Возраст участников конкурса не ограничен. В конкурсе могут принять
участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования детей, воспитанники детских садов
Костромской области. Возраст участников – до 18 лет.
Принимаются только индивидуальные работы.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

1. 20 февраля – 10 апреля 2017г – подготовка конкурсных работ и
представление их в конкурсную комиссию. Работы, присланные после 10
апреля, не рассматриваются.
2. 11 – 17 апреля 2017г – работа конкурсной комиссии, подведение итогов.
3. Оглашение результатов конкурса – не позднее 19 апреля 2017г. Результаты
конкурса размещаются на сайте ФГБУ «Государственный заповедник
«Кологривский лес» kologrivskiy-les.ru .

4. Конкурсные работы необходимо представить в отдел по экологическому
просвещению заповедника по адресу: 157440, Костромская область,
г.Кологрив, ул.Некрасова, д.48, ФГБУ «Государственный заповедник
«Кологривский лес». Телефон 89108052788.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей
красоту, ценность, особенности заповедника, национального или природного
парка или иной ценной природной территории, и девиза – короткого и ёмкого
высказывания, посвященного решению конкретной проблемы на конкретной
природной территории.
В заказник поблизости сваливают мусор? От весенних поджогов травы
страдают редкие птицы? Браконьеры охотятся на охраняемой территории?
Редкие растения собирают в заказнике? Задача участников – узнать, что
угрожает особо охраняемым территориям их района или региона и создать
плакат, призывающий решить эту проблему. (Перечень охраняемых
территорий Костромской области можно узнать на сайте Департамента
природных ресурсов). Участникам понадобится больше узнать о ценных
природных территориях их региона. Для этого можно изучить сайты ООПТ и
публикации о них, пообщаться с сотрудниками или специалистами.
1. Плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса.
2. Плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз

(лозунг, слоган), призывающий решить конкретную проблему особо
охраняемых природных территорий.
3. Размер листа плаката – не более 30х40 см (формат А3).
4. Плакат должен быть самостоятельной работой ребенка.
5. Плакат должен быть оригинальным (не срисованным).
6. Не принимаются плакаты в электронном виде.
7. Присланные работы не возвращаются.
8. Возраст участников – до 18 лет.
9.
Сведения об авторе и другая информация указываются только на
обороте рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы
не портить сам рисунок.
Форма этикетки:
Название плаката
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет), класс
Город или посёлок, где живёт
ребёнок
Образовательное учреждение
Организация, от которой работа
отправлена в ЦОДП – заповедник,
парк или др.
Год

ФГБУ «Государственный заповедник «Кологривский лес».
2017

Совершеннолетние представители участников Конкурса гарантируют,
что представленные на конкурс работы являются их собственностью и не
принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им известна
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
11.
Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие
на использование присланного материала в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах с
указанием фамилии автора).
10.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.

- соответствие теме, жанру и требованиям к оформлению;
- самостоятельность и качество исполнения;
- оригинальность и актуальность девиза;
- отсутствие биологических ошибок;
- глубина эмоционального и эстетического воздействия.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.

Организационный комитет информирует образовательные учреждения
о конкурсе.
2.
Определяет сроки и порядок проведения конкурса.
3.
Определяет состав и порядок работы жюри.
1.

VII. Подведение итогов и награждение.
1.
Итоги конкурса размещаются на сайте заповедника kologrivskiy-les.ru
не позднее 19 апреля 2017г.
2.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются Грамотами и
памятными призами.
3.
Возможно награждение поощрительными призами с вручением
Благодарственных писем.
4.
Могут учреждаться призы организаций, отдельных ведомств,
физических лиц.
5.
Все участники получают свидетельства об участии в конкурсе.
6.
Награждение участников проводится на итоговом мероприятии акции
«Марш парков – 2017» 26 апреля 2017 года.
7.
15 лучших работ отправляются в Центр охраны дикой природы для
участия во Всероссийском конкурсе.

