ПОЛОЖЕНИЕ
Районного детского конкурса «Мой снежный барс»
Цель конкурса: привлечение внимания к проблемам сохранения снежного барса,
пробуждение чувства гордости за наше природное достояние
Задачи:
- формирование у детей ответственного отношения к природе и животным;
- воспитание активной жизненной позиции участников конкурса;
- формирование чувства прекрасного у подрастающего поколения.
Сроки проведения: 19.10.2021 – 30.10.2021гг.
Участники конкурса: воспитанники дошкольных образовательных учреждений УстьКоксинского района
Снежный барс или ирбис – самая высокогорная кошка в мире. Он обитает на высоте 1500—
4000 м, а максимальная высота, на которой они были обнаружены, — около 6000 м над
уровнем моря. У снежного барса необычный окрас, который делает животное практически
незаметным на фоне скалистой местности. Несмотря на внушительный размер, снежные
барсы совсем не умеют реветь и рычать. Вместо этого они издают звуки, напоминающие
грозное мяуканье крупного кота. Снежный барс обитает в 12 странах мира: России,
Монголии, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане,
Пакистане, Непале, Индии и Бутане. Больше всего ирбисов в Китае. В России обитает 70-90
барсов, а в Республике Алтай порядка 40 особей. Вид внесен в Красную книгу.
Конкурс проходит в двух номинациях: рисунок «Мой снежный барс» и видео «Устами
младенца о барсе».
Воспитателям перед началом конкурса рекомендуется провести занятие-беседу, посвященное
снежному барсу.
Рисунок «Мой снежный барс»
Рисунок выполняется любыми художественными материалами (красками, карандашами,
фломастерами и др.) без участия взрослых. Работы, выполненные взрослыми, не
принимаются! Воспитатели проводят предварительный отбор рисунков. Рисунки
победителей будут выставлены в галерее детских рисунков на сайте Катунского заповедника
www.katunskiy.ru
Требования к рисунку:



рисунки должны соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь название;
рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;










рисунок должен быть оригинальным, т. е. не срисованным;
размер листа в формате А4;
не принимаются рисунки в электронном виде;
присланные работы не возвращаются;
возраст участников – от 4 до 7 лет;
ФИО ребенка, возраст (сколько полных лет), руководитель и организация
указываются на обороте рисунка либо приклеиваются с обратной стороны так,
чтобы не портить сам рисунок;
рисунок не скручивать

Видео «Устами младенца о барсе»
На видео должна присутствовать «барсиная» атрибутика – ушки, грим, изображение барса
и т.д. На видео ребенок рассуждает о снежном барсе, важности его сохранения и т.д.
Видео будет транслироваться в социальных сетях заповедника!
Требования к видео:






видео принимается в горизонтальном формате;
продолжительность видео не более 3 минут;
возраст участников – от 4 до 7 лет;
ФИО ребенка, возраст, детский сад указываются в письме, которое отправляется с
видео
видео должно соответствовать заявленной тематике.

Рисунки отправлять по адресу: с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1
Видео отправлять на электронный адрес: katunskiy-eco@mail.ru

