1. ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
детского художественного творчества «Страницы Красной книги» в рамках
нижегородского регионального этапа всероссийского конкурса «Мир заповедной
природы - 2019» (ЦОДП, Москва)
В 2019 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир
заповедной природы» объявлен художественный конкурс «Страницы красной книги».
На конкурс принимаются рисунки редких видов живых организмов Нижегородской
области, как внесенные в российскую или областную Красные книги, так и не вошедшие в
них, но ставшие редкими в окрестностях вашего проживания. Чтобы правильно выбрать
героев ваших рисунков, следует познакомиться с Красной книгой России
(http://redbookrf.ru/) или Нижегородской области, другой литературой о ваших редких
животных и растениях, разобраться, почему избранные вами виды стали редкими или
исчезают. Этих животные или эти растения следует нарисовать. К рисункам нужно
написать краткий комментарий – почему вы выбрали именно этот вид, чем он
примечателен и что ему угрожает.
При оценке работ учитываются самостоятельность
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок.
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Требования к рисунку:
●

возраст участников – до 18 лет;

●

рисунок должны соответствовать заявленной тематике конкурса;

●

рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;

●

рисунок должен быть оригинальным (не срисованным);

● размер листа – не более 30х40 см (формат А3), включая рамку, если она
необходима;
●

не принимаются рисунки в электронном виде;

●

присланные работы не возвращаются;

●

рисунок не скручивать и не складывать!

● при оформлении рисунков просьба не использовать скотч или иные
синтетические материалы;
● сведения об авторе указываются на обороте рисунка либо приклеиваются с
обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. Пожалуйста, не используйте
степлер!
Формат маркировки рисунка:
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

ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»

Год

2019

Требования к тексту:
● комментарий может иметь произвольный формат, но должен соответствовать
заявленной тематике конкурса;
● текст должен быть оригинальным (авторским), при этом он, конечно, может быть
основан на материалах из достоверных источников;
● объем текста – примерно 60 слов или четверть страницы (не более 500 знаков с
пробелами);
● комментарий пишется на отдельном листе формата А4 (или А5) от руки или
набирается на компьютере и прилагается к конкурсной к работе;

2. ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
на лучший девиз «Марша парков» (ЦОДП, Москва)
Каждый год «Марш парков» проходит под новым девизом, который учитывает
актуальные национальные и международные события и проблемы, имеющие отношение к
охраняемым природным территориям. Девиз помогает локальным координаторам
выстраивать и разнообразить свою работу, его используют при определении тематики
конкурсов, при работе со СМИ и населением. Объявляя конкурс на лучший девиз «Марша
парков», мы ждем от Вас новых идей и формулировок.
Напоминаем девизы «Марша парков» последних лет:
2018: Молодежь и природа – общее будущее!
2017: Заповедной России сто лет
2016: Природе важен каждый. Сохраним биологическое разнообразие!
2015: Почвы – бесценное природное наследие
2014: Вода для жизни – в живой природе
2013: Заповедной природе – надежную защиту
2012: Защитим заповедную природу от пожаров

2011: Живые леса – благоприятный климат
2010: Биоразнообразие – основа жизни на Земле

Требования к работам:


в конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети;



девиз должен иметь отношение к тематике «Марша парков», затрагивать
общезначимые проблемы;



приветствуется оригинальность и актуальность девиза;



девиз должен быть кратким – не более 6 слов;



для участия в конкурсе присылайте свой вариант девиза в электронном виде на
адрес rustay@inbox.ru

Работы на региональный этап всероссийских конкурсов должны быть отправлены не
позднее 10 мая 2019 года по адресу: 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская,
д. 23, ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский».
Итоги конкурса будут подведены в июне 2019 года и опубликованы на сайте
заповедникаwww.kerzhenskiy.ru. Победители получат дипломы и призы. Сертификаты и
дипломы участникам конкурса, не попавшим в число призёров, не высылаются.
ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» оставляет за собой право
использовать рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
Работы победителей регионального этапа всероссийских конкурсов будут направлены в
Центр охраны дикой природы (ЦОДП) для участия во всероссийском конкурсе, итоги
которого будут подведены в сентябре 2019 г. Лучшие работы пополнят Интернет-галерею
на сайте Центра охраны дикой природы
(http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). Центр охраны дикой природы
оставляет за собой право использовать рисунки на выставках, в печатной продукции,
социальной рекламе и т. п.
Просим локальных координаторов, отправляющих работы, по возможности
проверять их на предмет самостоятельности.
Самостоятельность выполнения работы – один из главных критериев отбора
лучших.

3. ПОЛОЖЕНИЕ
Нижегородского областного конкурса творческих выступлений
«Заповедная природа — глазами народа»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках акции «Марш парков на земле нижегородской» и Года
театра в России.
1.2. Учредителем и организатором конкурса является ФГБУ «Государственный
заповедник «Керженский»

2. Цель конкурса
- расширение групп поддержки заповедного дела и формирование у жителей
Нижегородской области интереса к природе, направлениям деятельности заповедника
«Керженский» и его вкладу в сохранение биологического разнообразия.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура:
- 1 тур — заочный отборочный проводится с 1 по 29 марта 2019 года;
- 2 тур — очный финальный в мае 2019 года в Нижнем Новгороде.
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются школьные агитбригады, театральные кружки и
студии.
4.2. Участники конкурса подготавливают выступление на тему «Заповедная природа —
глазами народа» продолжительностью не более 7 минут, в ходе которого необходимо
отразить особенности природы, направления работы и вклад Керженского заповедника в
сохранение биологического разнообразия Нижегородской области.
4.3. На 1 тур конкурса присылаются заявки и видеоролики выступлений (снимать можно
на телефон, но изображение и звук должны быть разборчивыми). В заявках должны быть
указаны следующие сведения: название организации, от которой прислана работа,
фамилия, имя, отчество авторов сценария и участников (полностью), адрес электронной
почты, номер телефона. Работы без указания этих сведений к участию в конкурсе не
допускаются.
На 2 тур конкурса, который состоится в Нижнем Новгороде, приглашаются команды,
отобранные по результатам 1 тура, и после выступления среди них определяются
победители.
4.4. Работы и заявки для участия в конкурсе направляются в адрес Конкурсной комиссии
по электронной почте gorodnicheva@kerzhenskiy.ru (в теме письма указать «Конкурс
выступлений») или на электронном носителе по адресу г. Нижний Новгород ул.
Рождественская д.23, экоцентр Керженского заповедника (3 этаж).
4.5. Подведение итогов конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на основании
материалов, представленных участниками конкурса.
При определении победителей будут учитываться:
- возраст участников;
- соответствие выступления теме конкурса, полнота раскрытия темы,
- художественная выразительность;
- зрелищность;
- артистизм;
- использование костюмов и реквизита;
- использование современных технологий и методов работы с аудиторией;
- соблюдение регламента выступления.
4.6. Победители конкурса награждаются дипломами, сувенирами и сертификатами на
экскурсионную программу в Керженский заповедник.
4.7. По решению Конкурсной комиссии отдельным участникам конкурса дополнительно
может быть вручен диплом лауреата.

5. Авторские права
5.1. Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не нарушают авторских
или имущественных прав третьих лиц.
5.2. Участники конкурса автоматически передают заповеднику «Керженский» на
безвозмездной основе право на использование в некоммерческих целях материалов,
присланных ими на конкурс.
5.3. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является подтверждением, что
участник конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и
условиями его проведения.
О месте и времени проведения очного этапа конкурса «Заповедная природа — глазами
народа» участникам и зрителям будет объявлено дополнительно.

