
Заповедник «Усть-Ленский» объявляет художественный конкурс «Работник 

заповедника глазами ребенка» посвященный 35 летнему юбилею Заповедника 

«Усть-Ленский». 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О художественном конкурсе «Работник заповедника глазами ребенка» 

 

Организатором конкурса является ФГБУ ГПЗ «Усть-Ленский». Темой данного 

конкурса являются работники заповедников и национальных парков. 

Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения и подведения 

итогов конкурса, критерии оценки работ. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Целью проведения Конкурса является пропаганда бережного отношения к природе, 

повышение экологической культуры, привлечение внимания к проблемам ООПТ. 

Задачи Конкурса: 

выявление и поддержка творческих способностей детей; 

повышение социальной значимости детского творчества; 

формирование среди школьников и воспитанников детских садов бережного 

отношения и чувства ответственности по отношению к природе Земли; 

привлечение молодого поколения к проблемам сохранения экологического равновесия 

на планете Земля, развитие любознательности. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Объектом работ, представляемых на конкурс, должны быть работники заповедников 

и национальных парков, какую работу они выполняют, как выглядят и т.д. В 

конкурсе могут принимать участие учащиеся школ и воспитанники детских садов в 

возрасте от 5 до 17 лет. 

Свои работы участники конкурса должны предоставить в срок до 15 декабря 2020г.  

- работы, представленные на конкурс, должны быть от одного автора (коллективные 

работы приниматься не будут); 

- участники могут представить не более одной работы; 

- заявка на участие в конкурсе составляется руководителем и оформляется по 

прилагаемому образцу в электронном виде и отправляются на электронную почту, 

экологического отдела ecopros2018@bk.ru; 

Представление заявки на конкурс означает согласие с условиями настоящего 

Положения о конкурсе. 

Жюри оценивает работы согласно критериям настоящего Положения и определяет 

победителей Конкурса. 

Работы участников будут выставлены в офисе заповедника после 23 декабря 2020года. 



 

НОМИНАЦИИ 

 

1. Рисунок. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Рисунки должны находиться в хорошем состоянии (без повреждений, сгибов, сколов и 

т.д.); 

Каждая работа должна быть снабжена неотъемлемой этикеткой на оборотной стороне 

с напечатанной информацией об авторе. Форма этикетки в Приложении №1 

настоящего Положения. 

Работы, не соответствующие требованиям Положения о конкурсе, на выставку не 

принимаются. 

Свои работы конкурсанты могут забрать в течение недели после закрытия выставки. 

 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Критериями отбора при оценке творческих работ участников Конкурса являются: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- оригинальность образного решения; 

- качество исполнения и оформления работы; 

 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

Итоги Конкурса будут подведены после 23 декабря 2020 г. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 

Все участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты. 

Руководитель (педагог), подготовивший победителя конкурса, получает 

благодарственную грамоту; 

Решение оргкомитета принимается большинством голосов, окончательно и 

пересмотру не подлежит. 

После окончания Конкурса, его итоги размещаются на официальном сайте 

заповедника «Усть-Ленский». 

  



Приложение № 1 

Заявка 

№ ФИО участника 

(полностью)/возраст 

Школа, класс 

/название группы 

детского сада 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

подготовившего 

участника 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

1      

2      

      

 

Этикетка 

На оборотной стороне каждой работы должна быть этика с информацией об авторе. 

фамилия, имя, возраст участника (число полных лет); 

название работы, номинация; 

название учреждения, класс, в котором обучается участник; 

Ф.И.О. руководителя полностью 

По всем вопросам обращаться по 

Электронному адресу: ecopros2018@bk.ru; 

Телефон: 52673 или 89244696916 – Короткова Любовь Викторовна 

        89627367857 - Попова Мария Сергеевна  

 


