
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ  

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА                                                                                                                                         

“МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ 2021” 
 

 Организаторы конкурсов: 

- ФГБУ «Государственный заповедник “Приволжская лесостепь” 

- Министерство образования Пензенской области 

- Управление образования г. Пензы 

- ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» 

- МБОУ ДО «Детский (юношеский) Центр «Спутник» г. Пензы 

 

 Общие сведения о конкурсах. 

     Областные конкурсы детского творчества “Мир заповедной природы” приурочены к ежегодной 

международной социально-экологической акции - “Марш парков” - празднику заповедников и 

национальных парков. Координатором «Марша парков» в Пензенской области выступает 

заповедник «Приволжская лесостепь». Пензенская область принимает участие в акции с 1995 года, 

в том числе в конкурсе детского рисунка с 1996 года.  

Сегодня около 12 тысяч Российских заповедников, национальных и природных парков, заказников 

и других ООПТ федерального, регионального и местного значения располагаются на площади, 

превышающей 13 % территории России. При этом они сохраняют не менее 70 % обитающих в 

нашей стране видов животных и растений. 

Заповедные земли – эталоны дикой или малонарушенной природы. Они необходимы не только 

для сохранения биологического разнообразия. Исключительно велика научная ценность ООПТ – 

исследования природных процессов в естественных (т. е. здоровых) экосистемах позволяют понять, 

например, способы «лечения» нарушенных природных сообществ. ООПТ и другие природные 

территории обеспечивают благоприятные для жизни человека условия – очистку воздуха и воды, 

восстановление плодородия почв, места для отдыха или оздоровления людей и многое-многое другое.  

Конкурсы «Мир заповедной природы 2021» 

Тема: «Природа Пензенского края». 

1.Конкурс рисунков  

Изобразите заповедный уголок родной природы Пензенского края. Вы можете нарисовать не 

только заповедное место, но и его обитателей. 

Требования к рисунку: 

●возраст участников – до 18 лет; 4 возрастные категории: до 7 лет, 8-10 лет, 11-13лет, 14-17 лет.   

● работы должны соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь название; 

● рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;  

● рисунок должен быть оригинальным (т. е. не срисованным; копии с открыток, фотографий 

ООПТ и т.п. НЕ принимаются!); 

● размер листа, включая рамку (если есть) – не более 30х40 см (формат А3); 

● не принимаются рисунки в электронном виде; 

● пожалуйста, при оформлении рисунков не используйте степлер и скотч! 

● рисунок не скручивать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2021 

 

2.Фотоконкурс «Природа Пензенского края». 

Требования к фотографиям: 

- каждый участник может представить 1-3 работы, 

- участвуют дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно, всего 3 возрастные группы: 7-11 

лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 

- отображать ландшафт, животный и растительный мир нашей 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 на диске (в связи с тем, что с каждым годом увеличивается 

количество присланных на конкурс фотографий, скаченных с Интернета.  

 

3. Конкурс видеоработ «Помоги природе Пензенского края!» 

 

В рамках конкурса «МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ 2021» проводится конкурс видеоработ на 

тему «Помоги природе Пензенского края». Видео фильм должен содержать наглядный пример 

помощи экосистеме нашего края.  

Продолжительность видеосюжета не более 5 минут. Видео работы принимаются одним файлом 

объемом не более 400 Mb в формате MP4 с максимальным размером кадра 1280х720.  

Видеоработа должна содержать призыв или лозунг помощи природе. Участие могут принимать 

коллективы (при помощи педагога), дети вместе с родителями, так же дети и подростки в возрасте до 

17 лет. Следует обязательно указать данные участников, их куратора, место и проведения акции.  

Работа принимается следующим образом – отправляется ссылка для скачивания видеоработы в сети 

Internet на e-mail: oblsunpenza@mail.ru. 

 

  4.Конкурс экологических буклетов «Весна без огня!» 

Требования к буклетам: 

- участвуют дети и подростки до 17 лет включительно, всего 3 возрастные группы: 7- 10 лет, 11-13 

лет и 14 -17 лет,  

- 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  

- 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 детского прикладного творчества «Мой друг сурок». 

«Приволжская лесостепь» - один из немногих заповедников, где сохранились участки целинных 

степей. Степной сурок, или байбак может считаться одним из самых знаковых животных степей. 

К сожалению, с уничтожением степей, на грани исчезновения оказался и байбак. С 2014 года в 

заповеднике ведется работа по сохранению и восстановлению численности этого вида. 

 

Ребятам предлагается выполнить объемную фигурку сурка из природного или экологичного 

материала (полимерная глина, ткань, дерево, металл, и др.) в любой удобной для исполнения 

технике. Не принимаются хрупкие изделия, а также конкурсные материалы, сделанные из пластика 

и пластилина. Главное, передать характер, и внешние особенности зверька. 

Участвуют дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно, всего 3 возрастные группы: 7-11 

лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 

 

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 будет размещена на сайте заповедника и страничке ВК, 

- работы, отмеченные жюри не возвращаются, из них будут создаваться тематические выставки, 

-остальные работы, принявшие участие в конкурсах, можно будет забрать с 15 июня по 15 июля 

2021. 

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 июля будут утилизированы  

 

-срок подачи работ на II (областной) тур - до 16 апреля 2021 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 

 

а также возможно в ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», 

расположенного по адресу: ул.Лермонтова, д.2 

 

Подведение итогов конкурсов – 29 апреля2021,  

О результатах конкурсов можно будет узнать на сайте заповедника www.zpls.ru. На страничке 

ВК и по телефону 31-22-92 

О церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса «Мир заповедной 

природы 2021» будет сообщено дополнительно на страничке ВК 

31 -22 -92 - Государственный природный             89273802129 - Центр развития творчества  

 заповедник “Приволжская лесостепь”                    детей и юношества 

Якушева Оксана Юрьевна                                           Оразмурадов Тимур Маратович 

Шепелева Светлана Анатольевна                               

   

Желаем удачи! 

 

 

http://www.zpl.ru/

