
ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени 

П.Г. Смидовича» объявляет детский художественный конкурс          

«Мир заповедной природы» 

 

 

Тема конкурса для 1-11 классов: 

«Сохраним заповедную природу» 

 
            В 2017 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир 

заповедной природы» Центр охраны дикой природы объявляет детский конкурс плакатов 

«Сохраним заповедную природу».  

            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? Ваша задача  – узнать,  что угрожает ООПТ вашего 

региона и создать плакат, призывающий решить эту проблему.  

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 30 апреля 2017 года. 

Работы, поступившие позднее, к  участию в конкурсе  не допускаются. Итоги конкурса 

будут размещены на сайте заповедника http://zapovednik-mordovia.ru в срок до 15 мая        

2017 года. 

Конкурс проводится в три этапа:  

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (31.03.17 – 30.04.17) - прием работ с анкетой-заявкой (приложение №1) по 

адресу: 431230 Республика Мордовия, Темниковский район, поселок Пушта. В 

электронном виде работы не принимаются. Работы, поступившие позднее, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

II этап (1.05.17 – 15.05.17) - отбор лучших работ. В каждой возрастной группе 

будут определены  три лучшие работы. Участникам, занявшим 1,2 и 3 места, будут 

вручены грамоты и памятные призы. Участникам конкурса, не получившие призовые 

места, награждаются дипломами за участие. Все руководители творческих работ детей 

будут отмечены благодарственными письмами от администрации заповедника. Итоги 

конкурса будут размещены на сайте заповедника  http://zapovednik-mordovia.ru в срок до 

15 мая 2017 года. 



III этап (20.05.17 – 31.12.17) - отправка лучших работ в Центр охраны дикой 

природы, определение победителей. Победители получат дипломы и призы. Центр охраны 

дикой природы не рассылает сертификаты или дипломы участникам конкурса, не 

попавшим в число призёров. Лучшие работы пополняют Интернет-галерею на сайте 

Центра охраны дикой природы. ЦОДП оставляет за собой право использовать рисунки на 

выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т.п.    

 

В этом году дополнительно к традиционной форме выявления лучших работ (с 

помощью жюри конкурса) будет проведено онлайн-голосование.  

В конце августа, после предварительного отбора жюри, наиболее интересные 

работы будут помещены в альбом в группе ЦОДП в социальной сети «В контакте» 

(https://vk.com/biodiveristyconservationcenter). Для голосования, которое пройдет в 

сентябре, будут предложены три номинации по возрастам: до 8 лет, 9–13 лет, 14–17 лет. 

Каждый желающий сможет проголосовать за одну наиболее понравившуюся работу в 

каждой из номинаций. По итогам голосования в каждой номинации будут выбраны 

победители. Они получат дипломы и специальные призы зрительских симпатий. 

Требования к работам: 

 Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту, 

ценность, особенности заповедника, национального или природного парка или иной   

ценной природной территории, и девиза, призывающий решить конкретную проблему 

особо охраняемых природных территорий. Размер листа – не более 30х40 см (формат А3). 

Плакат должен быть самостоятельной работой ребенка. 

            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. 89179918894, 89376741063 

  



Приложение №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

           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! 

Ф.И.О. 

 
  

Дата рождения 

 
  

Электронный адрес, телефон 

 
  

Город, школа, класс 

 
  

Ф.И.О. руководителя, должность, 

контактные данные 

 

 

  
 

 
 

 


