
Положение 
о проведении районного этапа Всероссийского  
детского художественного конкурса плакатов  

«Сохраним заповедную природу» 
 

1. Общие положения 
  1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условие  участия в районном 
этапе Всероссийского детского художественного конкурса плакатов «Сохраним заповедную 
природу» (далее конкурс). 
  1.2. Организаторами конкурса являются Центр охраны дикой природы (ЦОДП) г. 
Москва и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция 
государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края» филиал 
«Болоньский», совместно с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования детским эколого-биологическим центром «Натуралист». 
1.3. Конкурс проводится в рамках Международной экологической акции «Марш парков – 2015», 
которая ежегодно стартует 22 апреля и продолжается до 30 мая. На конкурс принимаются 
плакаты. Девиз «Марша парков» 2018 года: «Молодежь и природа – общее будущее». Плакат 
должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту, ценность, особенности 
заповедника, и девиза – короткого и емкого высказывания, посвященного решению конкретной 
проблемы на конкретной природной территории. 

Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям об особо 
охраняемых природных территориях, о важности и необходимости сохранения в 
неприкосновенности участков дикой природы, о ближайших ООПТ, их животном и растительном 
мире.  

В заказник поблизости сваливают мусор? От весенних поджогов травы страдают редкие птицы? 
Браконьеры охотятся в заповеднике? Редкие растения собирают в национальном парке? На границах 
территории нет аншлагов, и мало кто вообще знает, что она ценна и ее посещение ограничено? 
Задача участников – узнать, что угрожает ООПТ их региона и создать плакат, призывающий решить 
эту проблему. 

 
                                                2.  Цели и задачи конкурса  

2.1. Основной целью конкурса является знакомство детей и подростков с природными 
комплексами особо охраняемых природных территорий, популяризация идеи сохранения экосистем 
заповедников и национальных парков. 

2.2. Задачи конкурса:  
         - способствовать формированию у детей и подростков желания вносить посильный вклад в дело 
охраны природы Хабаровского края; 
         - прививать детям и подросткам любовь к природе через развитие творческих способностей;  
         - выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области художественного 
творчества. 
 

3. Условия участия в конкурсе 
            3.1. Конкурс будет проходить в два этапа: отборочный – районный конкурс и основной – 
всероссийский. 
            3.2. В конкурсе принимают участие дети и подростки общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений, 
детские дома, школы коррекционного типа. 
            3.3. Участники делятся на 3 группы: 

    - 1 группа – до 8 лет 
    - 2 группа – 9-13 лет,  

          - 3 группа – 14-18 лет. 
          3.4. Победители конкурса будут определяться в каждой группе. 
          3.5. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 
          3.6. Требования к плакатам:  
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• должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 
• размер листа – не более 30х40 см (формат А3);  
• плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунг, слоган), 

призывающий решить конкретную проблему особо охраняемых природных территорий; 
• плакат должен быть самостоятельной работой ребенка; 
• не принимаются плакаты в электронном виде; 
• Плакаты не должны быть оформлены в паспарту. 

          3.7. Каждая работа должна иметь сопроводительный документ с данными автора 
сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте плаката так, чтобы 
не портить сам плакат, пожалуйста, не используйте степлер! Образец приложение №1 
            3.8. Работы, победителей конкурса, не возвращаются. 
            3.9. Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в рамках данного 
конкурса.  
            3.10. Работы принимаются по адресу: 682640, г. Амурск, ул. Амурская, д.14, филиал 
«Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье», сектор экологического просвещения, тел. 2-76-89, 
Силянкова Мария Николаевна. 
             

4. Сроки проведения 
4.1. Конкурс проводится: 

          - сбор и предварительный отбор конкурсных работ до 24 мая 2018 г.; 
          - подведение итогов 25 мая 2018 г.; 
          - награждение 05 июня 2018 г.; 
            4.2. Работы, прошедшие отборочный тур, отправляются в ЦОДП не позднее 15 июня по 
адресу: 117312 г. Москва, ул. Вавилова, д. 41, оф. 2, ЦОДП, «Марш парков». 
          4.3. Итоги Всероссийского конкурса будут подведены в октябре 2018 г. Победители получат 
дипломы и призы. Центр охраны дикой природы не рассылает сертификаты или дипломы 
участникам конкурса, не попавшим в число призёров. Лучшие работы пополнят Интернет-галерею 
на сайте Центра охраны дикой природы (www.biodiversity.ru). ЦОДП оставляет за собой право 
использовать рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п. 
 

5. Критерии оценки работы 
            5.1. При определении лучших работ конкурсная комиссия руководствуется следующими 
критериями: 
          - соответствие теме - работы должны быть посвящены заповедникам, национальным паркам 
или другим ООПТ, их природе и обитателям; 
          - художественный уровень; 
          - оригинальность в подаче материала и его привлекательность; 
          - интересное сюжетное решение; 
          - композиционное и цветовое решение; 
          - аккуратность работы; 
           

6. Подведение итогов конкурса 
            6.1. Победители конкурса (с присуждением I, II, III места) определяются по лучшим 
показателям выполнения работ в каждой группе. 
            6.2. Победителям конкурса вручаются дипломы. 
                         

7. Финансирование конкурса 
            7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств филиала «Болоньский» ФГБУ 
«Заповедное Приамурье». 
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Образец Приложение 1 
 

Название рисунка  
Имя и фамилия автора  
Возраст (сколько лет, а не дата рождения)  
Город или посёлок, 
где живёт ребёнок 

Хабаровский край, Амурский район, 
город Амурск 

Образовательное учреждение  
Организация, от которой работа отправлена в ЦОДП –
 заповедник, парк или др. 

Филиал «Болоньский» ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» 

Год 2018 
 

 3 


