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о проведении республиканского конкурса детских рисунков

(Краснозобая казарка - безопасный пролетный путь!>>

1. Общие положения

Республиканский конкурс детских рисунков проводит ФГБУ
кГосуларственный заповедник (Черные Земли) - участник МеждунароДНОГО
проекта по сохранению краснозобых к€варок по программе ЕвропейСКОй

комиссии (LIFE) - <Жизнъ для безопасного полета> (LIFE16^{AT/BG00847).

2. Щели и задачи

Конкурс организован целью привлечения обуlающихся
образовательных уrреждений к работе по изу{ению проблем СОХРаНеНИЯ

птиц, которые находятся под угрозой исчезновения, а также ПракТИIIеСКОГО

участия в решении природоохранных задач, способствующих
экологическому воспитанию школьников, эколого-биологическому
образованию и их профессионzulьному самоопределению.

Задачи конкурса:

среды;
-воспитание у детеЙ бережного отношения к охране окружающей

-воспитание ответственного отношения к проблемам из}п{ения и

охраны птиц Республики Калмыкия;
_распространение

Калмыкия;
и популяризация знаний о птицах Республики

-повышение интереса к наблюдению за жизнью птиц;
-формирование у детей экологической культуры;
-формирование творческих способностей.

3. Сроки проведения

Конкурс проводится с 13 сентября по 05 октября 2021, г.

Подведение итогов - 20 октября202I года.



4. Условия участия и требования к оформлению конкурсных работ

В конкурсе моryт принrIть r{астие учащиеся в rrреждеЕиrlх общего и
дополнительного образоваЕия из числа обуrающихся 5-11 классов. Оценка
творческих работ будет проходить в двух возрастньIх группах: 5-7 кJIассы и
8-11 классы.

В рисунках оценивается отражение экологической тематики,
биологическаrI правильность изображениrI птицы, композиционное решение,
уровень исполнения, художественн€ш выразительность, оригин€IJIьность идеи.

Рисунки можно создавать, используя любые живописные и графические
материЕtлы в любой технике. Формат рисунка - АЗ фаботы другого формата
не принимаются).

К каждой конкурсной работе необходимо заполнить анкету-заявку. В
анкете обязательно укЕвывается: ФИО автора, уrебное
ресгryблики полнOстью, кJIасс, ФИО руководителя,
телефона руководителя.

На KoHl<ypc не прuнuлlrаюmся рабоmьt:
- не соответствующие требованиям к конкурсным работам;
- поступившие после 05.10.2021 г.
Присланные конкурсные работы не возвращаются.

5. Подведение итогов

В каждой возрастной группе определяются дипломантьl 1,2,3 степеней,
которые на|раждаются дипломами государственного заповедника <<Черные

земли>) и призами по проекту сохранения краснозобых казарок по программе
Европейской комиссии (LIFE>. Участники Конкурса полr{ат сертификаты в
электронном виде. Итоги Конкурса буду, рЕвмещены на официальном сайте
заповедника <Черные земли).

б. Руководство Конкурсом

Общее руководство Конкурсом осуществJIяет Оргкомитет.
Оргкомитет определяет состав и порядок работы жюри дJLI оценки
конкурсных работ.
Конкурсные работы ("е более 2-х работ) вместе с заявкой
(Приложение J\b 1) направJIяются до 05.10.2021 г. lrо адресу:
г. Элиста, ул. Лермонтова, д. 4, отдел экологического просвещениrI
государственного заповедника кЧерные земли). Контактный
телефон: 8 905 484 49 09.

учреждение, раион
контактный номер

6.1.
6.2.

б.3.



Пршtоэtсенае ]

Анкета-заявка участнпка

заполшIется на каждого r{астника отдельно

Участник (ФИО)

Наименование образователъного )цреждения, кJIасс

Сведения о руководителе, творческом консультанте, если имеется: ФИО

(полностью, должность, телефон)

Адрес электронной почты

.Щата заполнения: <<_>>______ 2021 г.


