
 

 

Положение о проведении областного конкурса  

детского творчества «Мир заповедной природы 2022» 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного 

конкурса детского творчества «Мир заповедной природы 2022». (далее – Конкурс). 

Областной конкурс детского творчества «Мир заповедной природы 2022» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках ежегодной международной социально-экологической 

акции – «Марш парков».  

«Марш парков» – международная общественная акция, призванная объединять 

людей вокруг идеи поддержки и сохранения заповедников, национальных и природных 

парков, заказников и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Цель 

«Марша парков» – помочь местным жителям, представителям органов власти и 

госуправления, учреждений образования, бизнеса, СМИ узнать как можно больше об 

ООПТ и лично внести свой вклад в их поддержку.  

Девиз Марш парков – 2022: «Природным экосистемам – сохранение и 

восстановление!»  

 

2.Цель Конкурса 

Целью конкурса является привлечение внимания детей и молодежи к проблемам 

сохранения окружающей среды, формирование экологически грамотного стиля жизни и 

повышение уровня экологической культуры, усиление роли художественного творчества 

как средство экологического воспитания. 

 

3. Задачи Конкурса 

Задачами Конкурса являются: 

- развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и 

воображения; 

- привлечение интереса к природе и экологии и распространение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды; 

- воспитание бережного и внимательного отношения к природе; 

- развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и неравнодушного 

отношения к природе. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

Пензенской области в возрасте от 4  до 18 лет.  

Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным) и не 

предусматривает внесение организационного сбора. Подача работы на Конкурс означает 

добровольное согласие с условиями  Конкурса. 

 

4. Сроки проведения Конкурса  



Конкурс проводится в марте–апреле 2022 года. Экспертиза и оценка работ членами 

жюри осуществляется с 1 по  15 апреля 2022 г. Итоги Конкурса будут подведены – 15–28 

апреля 2022 г. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается состав 

организационного комитета (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав жюри Конкурса из числа представителей природоохранных, 

образовательных учреждений, учреждений культуры.   

- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в 

Конкурсе, если жюри признает их не отвечающими требованиям данного Положения; 

- принимает решения об учреждении специальных номинаций Конкурса; подводит 

итоги Конкурса и организует награждение победителей 

Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных работ и определяет 

победителей и призеров Конкурса. Решения жюри и Оргкомитета Конкурса обжалованию не 

подлежат. 

Организаторами Конкурса выступают: 

ФГБУ «Государственный заповедник “Приволжская лесостепь” 

ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

Конкурсные работы предоставляются до 1 апреля 2022 г. по адресу: г. Пенза, ул. 

Окружная, д.12-а, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Приволжская 

лесостепь» или ул. Лермонтова д.2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 

юношества», 1 этаж (Региональная Экостанция Пензенской области).  Работы, 

присланные позже указанного срока, крупнее указанных размеров или не 

соответствующие тематике Конкурса приниматься и рассматриваться Оргкомитетом не 

будут. 

ФГБУ «Государственный заповедник «Приволжская лесостепь» 

Контактный телефон: 31-22-92, 89063967326 

Контактное лицо:  

- заместитель директора ФГБУ «Приволжская лесостепь» Якушева Оксана 

Юрьевна; 

- методист отдела экопросвещения ФГБУ «Приволжская лесостепь» Шепелева 

Светлана Анатольевна. 

ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», (Региональная 

Экостанция Пензенской области). 

Контактный телефон: 8 937 444 66 80.  

Контактное лицо:  

- методист, руководитель региональной Экостанции Пензенской области 

Оразмурадов Тимур Маратович; 

- методист региональной Экостанции Пензенской области Пастухова Юлия 

Александровна. 

 

Конкурс рисунков 

 



Тема: «Природные экосистемы». 

 

Участникам предлагается выбрать какую-либо природную экосистему и изучить ее 

особенности, узнать, что необычного и завораживающего есть именно в ней – ее живые 

обитатели, красота неживой природы, сила природных явлений и т. д. Вы можете 

передать в рисунке любой сюжет – обитатели рек, грозная горная лавина или 

потрескавшаяся почва в засушливых землях; вымирающие виды или доминирующие, 

процесс разрушения экосистем или их развития. Рисунок, включающий десятки 

элементов, или изображающий одного обитателя – решать вам. 

От участников конкурса требуется понимание – что/кого и где он изображает и 

написать об этом 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 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; 

(т. е. не срисованным; копии с открыток, фотографий ООПТ и т.п. НЕ 

принимаются!); 

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

необходима; 

● не принимаются рисунки в электронном виде; 

● рисунок не скручивать и не складывать!  

● при оформлении рисунков 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 полных 

лет, а не дата рождения) 

 

Город или посѐлок, где 

живѐт ребѐнок 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Год 2022 



 

Фотоконкурс  

 

Требования к фотографии: 

 

  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) 

  принимают участие черно-белые и цветные снимки, 

  размер фотографий: не менее А4 , 

  обязательное условие – вместе с распечатанной фотографией – ее 

электронный вариант – исходный снимок и законченный вариант на диске. Формат 

маркировки фотографии: 

 

Название фотографии  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько полных 

лет, а не дата рождения) 

 

Город или посѐлок, где 

живѐт ребѐнок 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Год 2022 

 

 

 Конкурс видеоработ  

Тема: «Помоги природе родного края!» 

 

 

Требования к видеоработе: 

 

Видео фильм должен содержать наглядный пример помощи экосистеме вашего 

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 кураторе учителе), 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.  

 Просим обратить внимание на то, что все работы (уборка территории, 

посадка растений и тд.) участники видеоролика должны выполнять, соблюдая технику 



безопасности и используя средства индивидуальной защиты.  

 Работа принимается следующим образом – отправляется ссылка для 

скачивания видеоработы в сети Internet на e-mail: oblsunpenza@mail.ru. 

 

 

 Конкурс экологических плакатов 

На противопожарную тематику 

 

   Требования к плакатам: 

● Участвуют дети и подростки до 17 лет включительно. 

      (3 возрастные группы: до 10 лет, 11-13 лет и 14 -17 лет)  

● плакат должен быть самостоятельной работой ребенка; 

● плакат должен содержать конкретный лозунг или призыв на заданную 

тематику. 

● плакат должен быть оригинальным, приветствуются самостоятельно 

придуманные сюжеты 

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

необходима; 

● не принимаются плакаты в электронном виде; 

● плакат не скручивать и не складывать!  

● при оформлении плаката не использовать скотч или иные синтетические 

материалы; 

● сведения об авторе указываются только на обороте плаката либо 

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам плакат. Пожалуйста, не 

используйте степлер! 

Формат маркировки плаката:  

 

Название плаката  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько полных 

лет, а не дата рождения) 

 

Город или посѐлок, где 

живѐт ребѐнок 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Год 2022 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте организаторов 

Конкурса и на официальных страницах в соцсетях. 

Работы, отмеченные жюри не возвращаются, из них будут создаваться 

тематические выставки. Остальные работы, принявшие участие в конкурсах, можно будет 



забрать с 14 июня по 15 июля 2022 г. по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, д.12-а (тел.31-22-

92) ФГБУ «Государственный заповедник «Приволжская лесостепь». После 15 июля 

невостребованные работы будут утилизированы. 

 

6. Награждение 

Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами организаторов Конкурса. Участники, работы которых отмечены жюри, но не 

набрали достаточного количества баллов, награждаются дипломами за участие в Конкурсе. 

Остальным участникам Конкурса, чьи работы не были отмечены жюри, сертификаты не 

высылаются. 

Награждения победителей и призеров областного конкурса «Мир заповедной 

природы 2022» состоится 28 апреля 2022 г в 11-00 в историческом здании библиотеки им. 

М. Ю. Лермонтова, ул. Белинского, 10.       

 

7. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 


