ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Всероссийский детский художественный конкурс
«Мир заповедной природы»
Центр охраны дикой природы и Катунский биосферный заповедник объявляют детский конкурс
плакатов «Сохраним заповедную природу».
Работы принимаются с 20.03.2018 по 25.04.2018 г (включительно)
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту, ценность, особенности
заповедника, и девиза – короткого и емкого высказывания, посвященного решению конкретной
проблемы на конкретной природной территории.

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? Задача
участников – узнать, что угрожает ООПТ их региона и создать плакат, призывающий решить эту
проблему.

Участникам понадобится больше узнать о ценных природных территориях их региона. Для этого
можно изучить сайты ООПТ и публикации о них, пообщаться с сотрудниками или специалистами.
При оценке работ учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения,
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок, оригинальность и актуальность девиза.
Требования к плакатам:

•

плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса;

•

плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунг, слоган),
призывающий решить конкретную проблему особо охраняемых природных территорий;

•

размер листа – не более 30х40 см (формат А3);

•

плакат должен быть самостоятельной работой ребенка;

•

плакат должен быть оригинальным (не срисованным);

•

не принимаются плакаты в электронном виде;

•

присланные работы не возвращаются;

•

возраст участников – до 18 лет;

Название рисунка
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет, а не дата рождения)
Город или посёлок, где живёт ребёнок
Образовательное учреждение

Организация, от которой работа
отправлена в ЦОДП – заповедник, парк
или др.
Год

2018

•
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!
Итоги районного этапа конкурса будут подведены в мае 2017 года. Победители районного этапа
получат призы и дипломы от Катунского биосферного заповедника.
Итоги всероссийского этапа конкурса будут подведены в октябре 2017 г. Победители
получат дипломы и призы. Центр охраны дикой природы не рассылает сертификаты или
дипломы участникам конкурса, не попавшим в число призёров.
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/bio
diveristyconservationcenter). 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.
Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой природы
(www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). ЦОДП оставляет за собой право использовать
рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Детский творческий конкурс «Скопа – Птица года»
Конкурс проводится с целью воспитания в подрастающем поколении любви к творчеству и
бережного отношения к природе, а также популяризации особо охраняемых природных территорий.
Сроки проведения
Работы принимаются с 20.03.2018 по 25.04.2018 г (включительно)
Организаторы мероприятия
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Катунский»
Участники конкурса
Обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов Республики Алтай
Порядок и правила участия
Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:
• 1-я группа: 7-10 лет
• 2-я группа: 11-14 лет
• 3-я группа: 15-17 лет
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Изобразительное искусство;
- Литературное произведение.
Работы должны быть посвящены Птице года – скопе. Ежегодно Союз охраны птиц России
выбирает птицу года.
Скопа – необычная птица. Великолепный летун, умелый рыболов, заботливый родитель, отважный

путешественник, изящная красивая птица. Скопа широко распространена по миру, встречается на всех
континентах кроме Антарктиды.
В Катунском заповеднике скопа гнездится в окрестностях высокогорных озер – Тайменьего,
Налимьего и др. Часто скопа отмечается и в районе Мультинских озер.
Эта птица питается практически только рыбой, другая добыча в рационе скопы крайне
редка. Крупные гнёзда скоп часто удалены от воды, и птице приходится нести нелёгкую добычу
своим птенцам за несколько километров. При этом самец кормит не только выводок в гнезде, но
и самку, насиживающую кладку, а позднее безотлучно оберегающую подрастающих птенцов. И
даже когда полностью оперённые птенцы покидают гнездо, родителям приходится ещё долго их
докармливать, пока молодые скопы не освоят искусство самостоятельной охоты.
Редкая практически на всём своём огромном ареале скопа требует особо бережного отношения
и охраны. Её численность зависит от многих факторов – и от рыбности водоёмов, и от наличия
подходящих мест для гнездования. Загрязнение вод и вырубка лесов привели к значительному
сокращению численности пернатого рыболова. Излишнее беспокойство со стороны человека
также является для скопы определяющим ограничивающим фактором. Поэтому скопа включена в
Красную книгу России и Республики Алтай.
Что необходимо для сохранения этого поистине уникального вида? В глобальном аспекте
– обеспечить чистоту, а значит рыбность наших рек и озёр, сохранить леса на их берегах, в
водоохраной зоне, на прилегающих болотах (именно сосняки на верховых болотах – основная
гнездовая стация скопы). Но и мы сами можем помочь скопе. Соблюдать тишину и покой
на столь привлекательных речных и озёрных берегах, выбирать для стоянки на природе уже
обжитые оборудованные места, а не создавать новые бивуаки. А ещё скопа очень хорошо
отзывается на устройство искусственных гнездовий. Конечно, установка гнездовой платформы
для скопы - непростая задача, но таким способом можно не только поддержать птиц в известных
местообитаниях, но даже привлечь на новые места, ранее скопами необжитые.
Требования к работам:
- размер рисунков - А4;
- на конкурс представляются авторские творческие работы, выполненные в любом из направлений
графики (ручная, компьютерная, смешанная) с использованием любых материалов (гуашь, тушь,
фломастеры и т.д.);
- в литературной номинации предоставляется литературное произведение (рассказ, сказка,
стихотворение) собственного сочинения. Материал принимается на бумажном или электронном
носителях. Формат работы — А4, объем не более пяти страниц;
- предоставленные на конкурс работы должны соответствовать заявленной тематике;
- на конкурс принимаются оригиналы работ;
- к каждой работе должна быть приложена карточка со следующей информацией: имя и фамилия
автора, его возраст, населенный пункт, ФИО руководителя, образовательное учреждение.
Название работы
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет, а не дата рождения)
Населенный пункт
Образовательное учреждение
ФИО руководителя
Год
2018
Внимание! 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!
Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Подведение итогов до 05.05.2018 г/ Рассылка дипломов до 01.09.2018 г.

Работы оцениваются в следующих возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.
При оценивании работ будут учитываться следующие критерии: оригинальность, раскрытие темы,
творческий подход и качество исполнения. Оцениваются как художественные, так и агитационные
качества работы.
Победители награждаются дипломами, а также получают призы от организаторов.
Контактное лицо: Анна Майманова, зам. директора Катунского биосферного заповедника по
экологическому просвещению – 89136935097, 8(38848) 23-1-43; E-mail: katunskiy-eco@mail.ru
Работы принимаются по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул.
Заповедная, 1

