ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
“МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ 2019”
Организаторы конкуров:
- ФГБУ «Государственный заповедник “Приволжская лесостепь”
- Министерство образования Пензенской области
- Управление образования г.Пензы
- ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества»
- МБОУ ДОД «Детский (юношеский) Центр «Спутник» г.Пензы
- Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
- Управление Росприроднадзора по Пензенской области
Общие сведения о конкурсах.
Областные конкурсы детского творчества “Мир заповедной природы” приурочены к ежегодной
международной социально-экологической акции - “Маршу парков” - празднику заповедников и
национальных парков. Координатором «Марша парков» в России выступает Центр Охраны
Дикой природы. Пензенская область принимает участие в акции с 1995 года, в том числе в конкурсе
детского рисунка с 1996 года.
В 2018 году во втором отборочном туре конкурсов приняли участие более 1200 детей и
подростков в возрасте от 5-ти до 17-ти лет из 189 образовательных учреждений г.Пензы и 23 районов
области! Четверо участников отмечены дипломами I и III степени всероссийского конкурса Мир заповедной
природы 2018.

Конкурсы «Марша парков – 2019»
1. конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы»
«Страницы Красной книги».
В 2019 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир
заповедной природы» Центр охраны дикой природы объявляет художественный
конкурс «Страницы красной книги».
Мы предлагаем участникам Марша парков совместными усилиями создать
Красную книгу. В нее могут входить редкие виды вашего региона или района, как
внесенные в российскую или региональные Красные книги, так и не вошедшие в них, но
ставшие редкими в окрестностях вашего проживания. Чтобы правильно выбрать
героев ваших рисунков, следует познакомиться с Красной книгой России
(http://redbookrf.ru/) или вашего региона, другой литературой о ваших редких
животных и растениях, разобраться, почему избранные вами виды стали редкими
или исчезают. Этих животные или эти растения следует нарисовать. К рисункам
нужно написать краткий комментарий – почему вы выбрали именно этот вид, чем он
примечателен и что ему угрожает.
При оценке работ учитываются самостоятельность и качество исполнения,
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок.
Требования к рисунку:

● возраст участников – до 18 лет; 4 возрастные категории: до 7 лет, 8-10 лет, 11-13лет,
14-17 лет.
● рисунок должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
● рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
● рисунок должен быть оригинальным (не срисованным);
● размер листа– не более 30х40 см (формат А3),включая рамку, если она необходима;
● не принимаются рисунки в электронном виде;
● присланные работы не возвращаются;
● рисунок не скручивать и не складывать!
● при оформлении рисунков просьба не использовать скотч или иные синтетические
материалы;
● сведения об авторе указываются только на обороте рисунка либо приклеиваются с
обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. Пожалуйста, не используйте степлер!
Формат маркировки рисунка:
Название рисунка
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет, а не
дата рождения)
Город или посѐлок, где
живѐт ребѐнок
Образовательное
учреждение
Организация, от которой
отправлена работа
Год

●
●
●
●

2019

Требования к тексту:
комментарий может иметь произвольный формат, но должен соответствовать заявленной
тематике конкурса;
текст должен быть оригинальным (авторским), при этом он, конечно, может быть основан на
материалах из достоверных источников;
объем текста – примерно 60 слов или четверть страницы (не более 500 знаков с пробелами);
комментарий пишется на отдельном листе формата А4 (или А5) от руки или набирается на
компьютере и прилагается к конкурсной к работе;

● 2. Конкурс плакатов, посвященный 30- летию заповедника «Приволжская
лесостепь»

Требования к плакатам :
Плакат должен состоять из художественной части посвященной редким и краснокнижным видам
растений и животных, противопожарной тематике, и девиза – короткого и емкого высказывания,
посвященного решению конкретной проблемы на территории заповедника.
Требования к плакатам:
-плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
-плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунг, слоган), призывающий решить конкретную проблему особо охраняемых природных территорий;
-размер листа – не более 30х40 см (формат А3);
-плакат должен быть самостоятельной работой ребенка;
-плакат должен быть оригинальным (не срисованным);
-не принимаются плакаты в электронном виде;
-присланные работы не возвращаются;

-возраст участников – до 18 лет; три возрастные группы: до 8 лет, 9–13 лет, 14–17 лет.
-сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте рисунка, либо
приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок.
Пожалуйста, не используйте степлер!

3. Фотоконкурс
Требования к фотографиям:
- каждый участник может представить 1-3 работы,
- участвуют дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно, всего 3 возрастные группы: до 11
лет, 12-14 лет, 15-17 лет,
- отображать ландшафт, животный и растительный мир Пензенской области,
- фото с изображением «неместных» животных и ландшафтов жюри рассматривать не будет,
- принимают участие черно-белые и цветные снимки,
- размер фотографий: от 20 до 40 см по большой стороне,
- обязательное условие – вместе с распечатанной фотографией – ее электронный вариант –
исходный снимок и законченный вариант (в связи с тем, что с каждым годом увеличивается
количество присланных на конкурс фотографий, скаченных с Интернета

4.Конкурс экологических буклетов.
Требования к буклетам:
- участвуют дети и подростки до 17 лет включительно, всего 3 возрастные группы: до 10 лет, 11-13
лет и 14 -17 лет,
-темы: «30 лет Государственному природному заповеднику «Приволжская лесостепь», « 100 лет
заповедания старейшего участка « Попереченская степь», «Сохраним наши леса и степи от пожаров»,
- каждый участник может представить 1-3 работы,
- приветствуются самостоятельно придуманные сюжеты (возможно, всей семьей) и фото и рисунки,
сделанные автором (его друзьями, знакомыми)
-соблюдение авторских прав
- под фотографией или электронной версией рисунка данные об авторе работ
- буклеты, скачанные целиком или частями с Интернета жюри рассматривать не будет,
- буклеты выполняются в программе CorelDRAW.
- формат буклета А4
- лучшие буклеты будут распечатаны в типографии последующего использования на экологических
уроках и массовых просветительских акциях, мероприятиях.

5. Конкурс на лучший девиз «Марша парков»
Каждый год «Марш парков» проходит под новым девизом, который учитывает актуальные
национальные и международные события и проблемы, имеющие отношение к охраняемым
природным территориям. Девиз помогает локальным координаторам выстраивать и разнообразить
свою работу, его используют при определении тематики конкурсов, при работе со СМИ и населением.
Объявляя конкурс на лучший девиз «Марша парков», мы ждем от Вас новых идей и формулировок.
Напоминаем девизы «Марша парков» последних лет:
2018: Молодежь и природа – общее будущее!
2017: Заповедной России сто лет
2016: Природе важен каждый. Сохраним биологическое разнообразие!
2015: Почвы – бесценное природное наследие
2014: Вода для жизни – в живой природе
2013: Заповедной природе – надежную защиту
2012: Защитим заповедную природу от пожаров
2011: Живые леса – благоприятный климат
2010: Биоразнообразие – основа жизни на Земле




Требования к работам:
в конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети;
девиз должен иметь отношение к тематике «Марша парков», затрагивать общезначимые проблемы;
приветствуется оригинальность и актуальность девиза;




девиз должен быть кратким – не более 6 слов;
для участия в конкурсе присылайте свой вариант девиза в электронном виде на адрес
march@biodiversity.ru.
Общие условия оформления конкурсных работ:
- в правом нижнем углу прикрепить этикетку размером не более 3х7 см, с указанием: ФИО, возраст,
название работы, район, населенный пункт, образовательное учреждение
- те же сведения надписать на обратной стороне работы.
Подведение итогов конкурсов:
- информация о результатах конкурса 22апреля будет размещена на сайте заповедника,
- жюри не публикует мотивацию своих решений, не ведет по этому поводу переписки,
- работы, отмеченные жюри не возвращаются, из них будут создаваться тематические выставки,
-остальные работы, принявшие участие в конкурсах, можно будет забрать с 20 мая по 14 июня
по адресу: г.Пенза, ул.Окружная, д.12-а (тел.31-22-92) ФГБУ «Государственный заповедник
«Приволжская лесостепь».
Оставшиеся работы высокого уровня будут использованы в передвижных выставках или
переданы в природоохранные учреждения, остальные после 15 июня будут утилизированы
-срок подачи работ на II (областной) тур - до 1 апреля 2019 года,
Работы, присланные позже, крупнее указанных размеров, а также
не соответствующие по теме в конкурсе участвовать не будут
-работы отправлять по почте или доставлять по адресу:
440031 г.Пенза, ул.Окружная, д.12-а
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь»
доехать автобусом и маршрутном такси №33 до остановки ДСУ
(двухэтажный коттедж из белого кирпича, напротив дома-коттеджа № 14 по ул.Костычева)

а также возможно в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ, расположенного по адресу: ул.Лермонтова, д.2
Подведение итогов конкурсов - 19 апреля,
О результатах конкурсов можно будет узнать на сайте заповедника www.zpls.ru. На страничке
ВК и по телефону 31-22-92
Открытие выставки и церемония награждения победителей –
25 апреля в 11-00
в здании МБОУ ДОД Доме детского творчества №1 г.Пензы, расположенного по адресу:
г.Пенза, ул.Воровского д.15 (остановка Часовой завод или магазин Кагау, вблизи школы №51)
31 – 22 – 92 - Государственный природный
заповедник “Приволжская лесостепь”
(Якушева Оксана Юрьевна
Шепелева Светлана Анатольевна)

52-21-01 - Центр развития творчества
детей и юношества
(Разоренова Галина Александровна)
Дрожжинова Анастасия Сергеевна)

Желаем удачи!
Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2019 г. Победители получат
дипломы и призы. Центр охраны дикой природы не рассылает сертификаты или
дипломы участникам конкурса, не попавшим в число призѐров.
Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой
природы (www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). ЦОДП оставляет за собой
право использовать рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной
рекламе и т.п.

