
Положение 

об областном конкурсе детского художественного творчества  

«Обитатели природных экосистем» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее  Положение о Конкурсе детского художественного 

творчества «Обитатели природных экосистем» определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей и призеров. 

2. Областной конкурс является первым этапом Всероссийского конкурса, 

объявленного Центром охраны дикой природы в рамках природоохранной 

акции «Марш парков-2023». 

3. Конкурс организует отдел по экологическому просвещению Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Государственный природный 

заповедник «Кологривский лес» имени М.Г.Синицына» 

4. Цель конкурса - способствовать формированию экологического 

мировоззрения детей. 

5.Задачи конкурса. 

 - расширять и углублять знания детей о природе родного края; 

 - воспитывать чувство любви к природе и желание её охранять; 

- способствовать развитию творческих способностей детей;  

- выявить одаренных детей и создать условия для их самореализации; 

- содействовать организации досуговой деятельности учащихся. 

 
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей не старше 18 

лет, воспитанники детских садов Костромской области с 5 лет. 

Принимаются только индивидуальные работы. 

 
III. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Официальное объявление конкурса и оглашение его условий – до 4 

марта 2023 г. 

3.2. 4 марта – 11 апреля 2023 г – подготовка конкурсных работ и 

представление их в конкурсную комиссию. Работы, присланные после 11 

апреля, не рассматриваются. 

3.3.  12 – 18 апреля  2023 г – работа конкурсной комиссии, подведение 

итогов. 

3.4. Оглашение результатов конкурса – не позднее  20 апреля 2023 г. 

Результаты конкурса публикуются на официальном сайте ФГБУ 

«Государственный заповедник «Кологривский лес» (www.kologrivskiy-les.ru). 

3.5. Конкурсные работы необходимо прислать в отдел по экологическому 

просвещению заповедника по адресу: 157440, Костромская область, 



г.Кологрив, ул.Некрасова, д.48, ФГБУ «Государственный заповедник 

«Кологривский лес». Телефон для справок 89108052788. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Тема детского художественного конкурса – «Обитатели природных 

экосистем». 

Мы предлагаем участникам выбрать какую-либо природную экосистему и 

изучить особенности обитающих в ней животных и растений, узнать, что 

необычного и интересного есть именно в её живых обитателях, в их образе 

жизни, их приспособлениях к условиям обитания, способах питания или 

защиты от опасностей т. д. Вы можете передать в рисунке любой сюжет – 

обитателя или обитателей рек, степей, лесов; редкие виды или 

доминирующие; взаимоотношения животных с окружающим миром и 

человеком. Ваш рисунок может включать десятки элементов или изображать 

одного обитателя. 

От участника конкурса требуется понимание – кого и где он изображает. 

Своё представление об экосистеме и представленных на рисунке объектах 

нужно описать на обороте рисунка.  

Более глубокое экологическое и биологическое понимание, которое можно 

отразить как на самом рисунке, так и в прилагаемом к нему кратком тексте, 

будет поощряться дополнительными баллами.  

Требования к рисункам: 

1. Размер листа, включая рамку (если она необходима) – 30х40 см 

(формат А3).  

2. Не принимаются рисунки в электронном виде. 

3. Рисунок должен быть самостоятельной работой участника. 

4. Рисунок должен быть оригинальным (не срисованным). 

5. Присланные работы не возвращаются. 

6. Сведения об авторе и другая информация указываются только на 

обороте рисунка, чтобы не портить сам рисунок. При оформлении рисунка 

нельзя использовать скотч и степлер и скручивать рисунок. 

 

Форма этикетки: 
Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько полных лет), 

класс 

 

Город или посёлок, где живёт 

ребёнок 

 

Образовательное учреждение 

(полное название), руководитель 

работы. 

 

Организация, от которой  работа ФГБУ «Государственный заповедник «Кологривский лес». 



отправлена в ЦОДП – заповедник, 

парк или др. 

Год 2023 

 

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. 

Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных и на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 

Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием 

фамилии автора). 

 
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

- соответствие теме и требованиям к оформлению; 

- самостоятельность, оригинальность; 

- отсутствие биологических ошибок; 

- художественный уровень работы; 

- качество сопроводительного текста (понимание участником 

взаимосвязей элементов в той экосистеме, которую он изображает, 

отсутствие ошибок). 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. 

1. Организационный комитет информирует образовательные учреждения 

о конкурсе. 

2. Определяет сроки и порядок проведения конкурса. 

3. Определяет состав и порядок работы жюри. 

 

VII. Подведение итогов и награждение. 

1. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте заповедника 

www.kologrivskiy-les.ru не позднее 20 апреля 2023 г. 

2. Итоги конкурса подводятся в трёх возрастных категориях: до 7 лет, 8-

11 лет, 12-14, 15-18 лет. 

3. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются Дипломами и 

памятными призами. 

4. Все участники получают свидетельства об участии в конкурсе. 

5. Награждение участников проводится через образовательные 

учреждения.  

6. 15 лучших работ отправляются в Центр охраны дикой природы для 

участия во Всероссийском конкурсе. 
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