
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного семейного конкурса сувенирных изделий
«Заповедный пейзаж»

1. Общие положения

1.1. Цель  конкурса  –  способствовать  формированию  экологического 

мировоззрения детей и их родителей. 

1.2. Задачи конкурса: 

 расширять  и  углублять  знания  о  животном  и  растительном  мире 

заповедника «Кологривский лес» и Костромской области;

 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 воспитанники детских садов, школьники 

1-11 классов совместно с родителями.

3. Сроки проведения

3.1. Конкурс проводится с 1 по 31 октября 2019 года. 

3.2. Подведение итогов проводится с  1 по 8 ноября 2019 г. 

3.3.  Сувенирные  изделия  необходимо  предоставить  в  отдел  по 

экологическому  просвещению  заповедника  по  адресу:  г.  Кологрив,  ул. 

Некрасова,  д.48,  ФГБУ «Государственный заповедник «Кологривский лес». 

Телефон: 8(49443) 5-27-50, 89108052788.

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. В конкурсных работах необходимо изобразить пейзажную зарисовку, в 

которую должны быть включены представители растительного и животного 



мира,  встречающиеся  на  территории  заповедника  «Кологривский  лес». 

4.2.Изделие  должно  представлять  собой  панно,  выполненное  в  разных 

техниках:  вышивка,  мукосол,  картины  из  шерсти,  ткани,  природных 

материалов, различные аппликации и др..

4.3.  К  сувенирному  изделию  должна  прилагаться  сопровождающая 

информация в печатном виде следующего содержания: 

 данные об участнике (ФИО авторов, возраст/класс/школа ребёнка, ФИО 

родителей, участвовавших в создании работы);

 название работы;

 ФИО руководителя (если есть).

4.4.  Количество  конкурсных  работ,  представленных  одним  участником  – 

семьёй, не  должно быть более одной.

4.5. Работы, переданные для участия в конкурсе, не возвращаются. 

4.5. Конкурсные работы могут быть использованы при оформлении выставок, 

а  фотографии  могут  быть  опубликованы  в  печатных  изданиях  и  на  сайте 

заповедника (с сохранением авторства).

5. Критерии оценки работ: 

 в  сувенирном  изделии  «Заповедный  пейзаж»  должны  быть 

представлены  растения  и  животные,  характерные  для  заповедника 

«Кологривский лес»;

 работы должны соответствовать жанру «пейзаж»; 

 качество  и  аккуратность  исполнения  (элементы  должны  быть 

прочно закреплены на основе);

 целостность стилевого решения;

 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 работ 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 8 ноября 2019 года 

в четырёх возрастных группах: воспитанники детских садов, учащиеся 1-4 

классов, учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-11 классов.

7.2. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой возрастной группе, 

награждаются Грамотами и памятными призами. 

7.5. Все участники получают свидетельства участников.

7.6.  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.


