
Филиал Национальный парк «Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия» 

объявляет конкурс на лучшее письмо лесу 

 

 
 

Тема конкурса для 1-11 классов: 

«Здравствуй, милый друг!» 

 

Конкурс приурочен к 100-летию Заповедной России. 5 января был подписан 

указ, в соответствии с которым 2017 год объявлен Годом особо охраняемых 

природных территорий и Годом экологии в Российской Федерации. Цель данного 

решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в 

экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.  

Данный конкурс проводится в рамках празднования Дня леса, который 

ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября.  

Цель данного конкурса - формирование бережного отношения учащихся к 

окружающей среде, выявление и поощрение учащихся, имеющих художественные 

способности и стимулирование учащихся, занимающихся художественным 

творчеством к участию в природоохранной работе. 

 

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 и анкеты-заявки (Приложение №1) принимаются по адресу: 431660, 

Республика Мордовия, Ичалковский район, п. Смольный, ул. Тополей, 11-А в срок 

до 15 сентября 2017 года, а также по электронному адресу: n.osckanova@yandex.ru  

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

Итоги конкурса будут размещены на сайте Заповедной Мордовии http://zapovednik-

mordovia.ru в срок до 18 сентября 2017 года. 

 



Требования к работам: 

На конкурс принимаются письма, представленные в рукописном виде в 

конверте (или скан письма по электронной почте), которые могут быть 

проиллюстрированы, техника исполнения любая.  

Текст письма – обращение к лесу, где могут быть перечислены современные 

экологические проблемы, слова благодарности, любви, признания лесу и т.п. 

Объем произвольный, в зависимости от содержания письма.  

Письмо должно 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. 

 

Ответственный организатор: 

Зубова Наталия Михайловна, тел.: 8 (83433) 2-74-03 

  



Приложение №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника конкурса на лучшее письмо лесу 

Ф.И.О. 

 
  

Дата рождения 

 
  

Электронный адрес, телефон 

 
  

Город, школа, класс 

 
  

Ф.И.О. руководителя, 

должность, контактные данные 

 

 

 


