ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник
имени П.Г. Смидовича» объявляет конкурс
на лучшую скетч-иллюстрацию по фотоловушкам Мордовского заповедника

Тема конкурса для 1-11 классов:
«Эти удивительные животные!»
Конкурс приурочен ко Всемирному Дню защиты животных (4 октября) и проводится с целью
изучения, популяризации и охраны животных. Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день
защиты животных – праздник, цель которого – привлечь внимание людей к проблемам охраны
животных, как диких, так и домашних. Мордовский заповедник предлагает юным художникам
обратить внимание на обитателей заповедного леса и запечатлеть их в своих скетчах.
Участники: учащиеся 1-11 классов.
Возрастные категории:
1 – 4 класс (младшая группа);
5 – 8 класс (средняя группа);
9 – 11 класс (старшая группа).
Порядок проведения:
Работы с анкетой – заявкой (приложение №1) принимаются по адресу: 431230 Республика
Мордовия, Темниковский район, п.Пушта в срок до 4 октября 2016 года. Работы, поступившие
позднее, к участию в конкурсе не допускаются. Итоги конкурса будут размещены на сайте
заповедника www.zapovednik-mordovia.ru в срок до 20 октября 2016 года.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Посмотреть фото и видео с ловушек, установленных в Мордовском заповеднике, на нашем
сайте
(http://zapovednik-mordovia.ru/gallery/Cameratraps/203.html)
или
канале
Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCXtv5lyzBU9QiYNqE7tshPA).
2. По одному из изображений или видео нарисовать скетч-иллюстрацию.
Требования к работам:
На конкурс могут быть представлены работы в любой из следующих техник: карандаш, перо,
фломастер, шариковый карандаш, акварель, угольный карандаш, мел. Формат работы не менее А3.
На конкурс принимаются только индивидуальные работы.
В целях конкурса под скетч-иллюстрацией понимается рисунок, стилизованный под скетч
(«набросок», «зарисовка», «эскиз»).
Награждение:
Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, которые
выставляются членами конкурсной комиссии, а также по возрастным категориям. В каждой
возрастной группе будут определены три лучших работы. Участникам, занявшим 1, 2 и 3 места,
будут вручены грамоты и памятные призы. Участники конкурса, не получившие призовые места,
награждаются дипломами за участие. Все руководители творческих работ детей будут отмечены
благодарственными письмами от администрации заповедника.
Ответственный организатор: Руснак Марина Юрьевна, тел. 8-937-674-10-63

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника конкурса скетч-иллюстраций «Эти удивительные животные!»
Ф.И.О.
Дата рождения
Электронный адрес, телефон
Город, школа, класс
Название презентации
Ф.И.О. руководителя, должность,
контактные данные

