
                                                             

 

 

                                                             Положение  

 

о проведении международного детского творческого конкурса открыток, 

посвященного Международному дню биоразнообразия и Году особо охраняемых 

природных территорий России 

 

Конкурс проводится с целью воспитания в подрастающем поколении любви к творчеству 

и уважительного отношения к природе, привлечения внимания мировой общественности к 

проблеме утраты различных видов животных, растений, насекомых в Алтайском 

трансграничном регионе, а также популяризации особо охраняемых природных 

территорий. 

 

Сроки проведения 

Работы принимаются с 22.03.2017 по 15.05.2017 г (включительно) 

Подведение итогов до 20.05.2017 г 

Рассылка дипломов до 01.09.2017 г 

Организаторы мероприятия  

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Катунский» (Россия) 

ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский» (Россия) 

РГУ «Катон-Карагайский национальный природный парк» (Республика Казахстан) 

Дирекция ООПТ Монгольского Алтая 

 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие все желающие. Ограничений по гражданству, месту 

проживания нет.  

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

7 лет. 

 

Требования к работам: 

Открытки должны быть посвящены Международному дню биоразнообразия, 

который отмечается 22 мая, а также ландшафтам, видам флоры и фауны особо 

охраняемых природных территорий: Катунского биосферного заповедника, 

Национального парка «Сайлюгемский», Катон-Карагайского национального парка, ООПТ 

Баян-Ульгийского аймака.  

Участникам конкурса необходимо создать свою оригинальную открытку в любой 

технике (рисунок, аппликация, природный материал и т.д.) с призывом в защиту 

биоразнообразия Алтая.  

На конкурс принимаются открытки – не более 15х21 см (формат А5 или 

сложенный пополам лист А4) открытка может быть и односторонней, и двусторонней. На 



конкурс принимаются оригиналы работ; электронный вариант приветствуется, но только 

как приложение к бумажному оригиналу. 

К каждой открытке должна быть приложена анкета – заявка (приложение №1)  

 

Внимание! Работы не соответствующие требованиям, к конкурсу не допускаются. 

Присланные на конкурс работы назад не возвращаются. 

 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

Работы оцениваются в трёх возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, на 

основе экспертных оценок, которые выставляются членами конкурсной комиссии. 

Оценка работ проводится по следующим критериям: оригинальность, раскрытие 

темы, творческий подход и качество исполнения.  

Оцениваются как художественные, так и агитационные качества работы. 

В каждой возрастной группе будут определены три лучших работы. 

Победители награждаются дипломами международного образца, а также получают 

призы от организаторов.  

Лучшие детские работы будут представлены на выставке «Природа Алтая без 

границ» в рамках Международной научно-практической конференции «Природа, культура 

и устойчивое развитие Алтайского трансграничного региона», которая будет проходить 

октябре в Республике Алтай.  

В 2017- 2018 году будет организована передвижная выставка в Кош-Агачском 

районе (Россия), Катон-Карагайском районе (Казахстан) и Баян-Ульгийском аймаке 

(Монголия). 

 

Контактные лица: 

1. Анна Майманова, зам. директора Катунского биосферного заповедника по 

экологическому просвещению - 89136895097.  

Работы принимаются по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. 

Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1 E-mail: katunskiy-eco@mail.ru 

2. Валентина Семенченко, заместитель директора по экологическому просвещению 

туризму и рекреационной деятельности – начальник отдела Сайлюгемского 

национального парка - 89095089088.  

Работы принимаются по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-

Агач. ул. Сайлюгемская, 1 E-mail: eco@sailugem.ru  

3. Александр Кобзев, заместитель директора по экологическому просвещению и 

развитию туризма Катон-Карагайского национального парка -  8 7234221796. 

Работы принимаются по адресу: 

4. Сьезд Жадыра, специалист по туризму Дирекции ООПТ Монгольского Алтая, тел 

99423395, jadyra_27@yahoo.com 
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Приложение №1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника конкурса на лучшую открытку «Международный день биоразнообразия» 

 

Ф.И.О.   

Дата рождения   

Электронный адрес, телефон   

Город, школа, класс   

Ф.И.О. руководителя, должность, 

контактные данные  

 

 

 

   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


