
ПОЛОЖЕНИЕ 
о экологическом конкурсе детско-юношеского творчества  

«МНОГОЛИКАЯ ДАУРИЯ» 
 

В 2022 году исполняется 35 лет Даурскому заповеднику. Его территория интересна 
и уникальна разнообразием ландшафтов, численным и видовым многообразием 
животного и растительного мира. Здесь простираются необозримые степи и самые 
крупные водоемы Забайкалья – молочно-белые Торейские озера; похожий на войско 
средневековых воинов островной Цасучейский бор и причудливые скалы Адон-Челона. 

Богатые кормом озера привлекают тысячи птиц. Кого здесь только не встретишь в 
полноводный период, это чайки, крачки, гуси, кулики, лебеди, утки, чегравы... С восходом 
солнца за каждым бугорком, в зарослях травы оживает, кипит, звенит жизнь в безмолвной 
на первый взгляд степи. В воздухе снуют жаворонки, доносится курлыканье журавлей, 
мирно пасутся дзерены, плывут раскачиваясь «корабли пустыни» - верблюды, 
посвистывают рядом с бутанами монгольские сурки-тарбаганы.  

В Цасучейском бору, который по преданию был посажен героем одной из местных 
легенд Чембудаем для его возлюбленной северной красавицы Маданай, можно встретить 
многочисленных сибирских косуль, белок, черных аистов, дятлов, поползней. 

Отличается от всех остальных участков заповедника скальный массив «Адон 
Челон», где обитают похожие на Винни-Пуха домовые сычики и их крупные сородичи 
филины с размахом крыльев до двух метров, неутомимые белопоясничные стрижи, 
проводящие большую часть жизни в полете; ближайшие родственники зайцев даурские 
пищухи, живущие под землей цокоры. 

У Даурского заповедника много ликов. Каждый из них имеет свою 
индивидуальность – зверь, птица, цветок, ландшафт. Познакомьтесь с заповедной Даурией 
и покажите ее в своих творческих работах. 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс детско-юношеского творчества «Многоликая Даурия» (далее – 
конкурс) проводится в рамках комплекса воспитательных мероприятий региональной 
экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину». 

1.2. Конкурс организован: ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» и 
ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина».  

1.3. Цель и задачи конкурса: 
− воспитание у молодого и взрослого поколения любви и бережного отношения к 

природе родного края; 
− распространение знаний об уникальном экологическом регионе, 

расположенном на стыке России, Монголии и Китая;  
− создание условий для реализации творческого потенциала, развитие 

художественного вкуса, фантазии, инициативы, стремления к активной 
деятельности участников через рисунок и сувенирную продукцию. 

 
2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных школ, 
воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного образования, учреждений 
культуры в возрасте от 6 до 18 лет.  

2.2. В каждой номинации выделяется три возрастные группы: 6-9 лет; 10-13 лет; 
14-18 лет.  

2.3. Итоги конкурса подводятся в 2 категориях: учащиеся учебных заведений с 
преподаванием художественных дисциплин; учащиеся учебных заведений общего 
профиля.  

 



3. Условия и порядок конкурса 
3.1. На конкурс предоставляются оригинальные творческие работы.  
3.2. Конкурс проводится в двух номинациях: 
− I номинация: живопись; 
− II номинация: заповедный сувенир: эскизы сувенирной продукции, или 

выполненные сувениры.  
3.3. Требования к предоставляемым конкурсным работам: 
3.3.1. Для участия в I номинации конкурса принимаются индивидуальные 

рисунки формата А-3 (297 на 420 мм) или А-2 (420 на 594 мм), выполненные в любой 
технике. 

В работе могут быть показаны обитатели или ландшафты Даурского заповедника, 
проблемы сохранения биоразнообразия, деятельность сотрудников заповедных 
территорий.  

3.3.2. Участники II номинации конкурса должны представить макет изображения 
на сувенирную продукцию – (логотип, шрифтовую композицию) или изготовить 
заповедный сувенир в любой технике.  

Макеты могут быть выполнены как на бумаге, так и при помощи любого 
программного средства. Работы, созданные на бумаге, принимаются в оригинальном виде 
и не требуют переведения в электронный формат!  

Заповедные сувениры, выполненные в плоскости, не должны превышать по 
площади формат А-3, а объемные быть не более 20 см по наибольшей из сторон. Данные 
работы предоставляются организаторам также в оригинальном виде. 

Компьютерная живопись и графика принимаются в формате jpg. Также 
необходимо представить в исходные рабочие файлы в формате psd, cdr. При этом все 
электронные файлы направляются в электронном виде на E-mail: anna_okio@rambler.ru. 

3.4. Обязательные условия для всех участников: 
− Работы выполняются участником самостоятельно, помощь родителей и 

педагогов допускается только на этапе знакомства с темой конкурса. Не 
допускается плагиат (копирование уже созданных работ).  

− Каждая работа, предоставляемая на конкурс должна быть обязательно 
подписана на оборотной стороне:  
1) ФИО автора, возраст автора на момент выполнения работы; 
2) название работы;  
3) населенный пункт и район; 
4) наименование организации;  
5) контактный телефон и адрес электронной почты участника.  
6) ФИО руководителя (при наличии руководителя). 

− При отправке работ от любого учреждения (школы, ДШИ, библиотеки и т.д.) 
обязательно прилагать заявку, которая предоставляется на цифровом носителе 
или направляется в электронном виде на E-mail: anna_okio@rambler.ru 
(Приложение 1).  

3.5. Критерии оценки конкурсных материалов: 
− соответствие работы тематике конкурса;  
− степень раскрытия темы; 
− наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность; 
− оригинальность работы – образность, индивидуальность творческого 

мышления;  
− художественная выразительность, качество и эстетика выполнения работы, 

гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения;  
− применение нестандартных техник исполнения и художественных материалов. 
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3.6. Жюри оставляет за собой право не присуждать никакого места, а также не 
допускать работы до конкурса, в случае, если работы не будут отвечать вышеуказанным 
требованиям и критериям. 

 
4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 апреля 2022 года.  
4.2. Работы, поступившие после 15 апреля жюри рассматриваться не будут! 
4.3. Работы предоставляются по указанным адресам: 
 

674480 Забайкальский край, Ононский 
район, с. Нижний Цасучей, ул. 
Комсомольская, 76  
Государственный природный 
биосферный заповедник «Даурский», 
отдел экологического просвещения  
тел. 8(30252)4-10-69  

672090 г. Чита, ул. Горького, д. 38, 
Забайкальская краевая детско- 
юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина 
отдел комплектования и каталогизации  
тел. 8(3022)26-72-22,  

 
При отправке материалов на конкурс Почтой России, высылать их заблаговременно 

письмами без объявленной ценности по одному из адресов. 
4.4. Итоги конкурса будут объявлены после 10 мая 2022 года через электронные и 

печатные СМИ. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайтах 
http://daurzapoved.com и http://db.chita.muzkult.ru. 

 
5. Награждение 

5.1. Победители и призеры награждаются дипломами 1-2-3 степени и ценными 
призами. Руководители победителей и призеров будут отмечены благодарственными 
письмами в электронном виде. 

5.2. Участники, чьи работы, не заняли призовых мест, но отмеченные членами 
жюри, награждаются грамотами за активное участие в конкурсе и памятными призами.  

5.3. Остальные участники получат электронный сертификат участника конкурса. 
Сертификаты будут отправлены на электронную почту, указанную в заявке.  

5.4. Предоставленные работы не рецензируются и не возвращаются. Участники 
конкурса передают право на безвозмездное использование своих работ в эколого-
просветительских целях, в том числе при оформлении выпускаемой организаторами 
конкурса печатной продукции с указанием авторства, при оформлении баннеров и 
выставок (стационарных и передвижных).  

5.5. Работы победителей и призеров конкурса будут размещены на сайтах 
заповедника и библиотеки, а также на представлены на выставке в Забайкальская краевая 
детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина и на передвижных выставках.. 

5.6. Награждение победителей будет осуществлено во время церемонии 
подведения итогов конкурса, которое состоится в период с 20 по 30 мая 2022 года. О 
точной дате проведения церемонии будет сообщено позднее. 
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе детско-юношеского творчества  

«Многоликая Даурия» 
 

Заявка на участие в конкурсе детско-юношеского творчества 
«Многоликая Даурия»  

 
Полное и сокращенное наименование учреждения от которого подается работа в 
соответствии с Уставом: ___________________________________________ 

 
1. Название работы: ________________________________________________ 
2. Номинация: _____________________________________________________ 
3. Автор  

Фамилия, имя, отчество автора (полностью):  
___________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________;  
число, месяц, год 

Место проживания: _______________________________________________ 
населенный пункт и муниципальное образование (район, округ) 

Контактные данные автора:  
телефон:________________________________ 
е-mail: __________________________________  

4. Учреждение:  
телефон: _________________________________ 
e-mail: ___________________________________ 

5. Руководитель работы: 
Фамилия, имя, отчество (полностью): 
 _______________________________________________________________ 
Контактные данные руководителя: 

телефон:__________________________________ 
е-mail: ___________________________________  

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать 
вышеперечисленные данные для составления списков участников Конкурса, создания и 
отправки наградных документов.  
 

Дата заполнения «____» _______________2022 г. 
  
 

Анкета заполняется на компьютере и отправляется  
ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

(цифровой носитель или е-mail: anna_okio@rambler.ru). 
 

Указанная в заявке информация будет использоваться для выписки наградных 
материалов, будьте внимательны! 
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