
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДАУРИЯ -  ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА» 

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский» и Забайкальская 

краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина» приглашают учащихся 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования; 

воспитанников дошкольных учреждений к участию в традиционном 

международном конкурсе детского творчества, который  в 2018 году будет 

проходить в рамках объявленного Всемирным фондом дикой природы Года 

дальневосточного аиста и журавлей. 

В огромном мире пернатых журавли занимают особое положение. Это одни из 

самых крупных, грациозных и умных птиц. Семейные пары у них сохраняются на 

всю жизнь. Они выращивают очень мало птенцов (лишь одного или двух в год), но 

долго о них заботятся и обучают премудростям жизни.  Вероятно поэтому журавли 

исстари являются одними из наиболее почитаемых людьми птиц. Они запечатлены 

в народных приметах, пословицах, поговорках, стихах, музыке, на полотнах 

художников.  Изображение журавлей были найдены среди древних египетских 

иероглифов. В Японии и Китае журавли стали символом долголетия и супружеской 

верности. В Якутии верят, что будет счастлив тот, кому хотя бы раз в жизни 

посчастливилось увидеть стерха (белого журавля). В Монголии есть поверье, что 

убийство журавля повлечет скорую смерть убийце. 
 Журавлей знают все, но очень мало кто видел их в природе. Многие виды 

журавлей находятся под угрозой исчезновения на планете, занесены в Красный 

список МСОП и Красные книги разных уровней. Для их сохранения в разных 

странах мира, и конечно в России, организованы журавлиные заказники и 

заповедники в местах гнездования и массового скопления этих птиц на пролете и 

зимовках. 

Даурия - одно из важнейших в мире мест обитания журавлей. В большой системе 

заповедников России Даурский заповедник имеет особое значение для их 

сохранения. Здесь встречается шесть видов из семи обитающих в России: 

даурский, серый, красавка, японский, черный и белый (стерх). Из них четыре 

первых гнездятся в заповеднике. Заповедные Торейские озера - одно из важнейших 

в Восточной Азии мест концентрации пролетных журавлей, они образуют здесь 

грандиозные скопления до 30 и более тысяч птиц. Каждая встреча с журавлем в 

природе – особое событие в жизни человека. Ведь это одни из самых грациозных и 

редких созданий в мире. А созерцание десятков тысяч их, да еще нескольких 

разных видов совместно кружащих в небе, когда их звонкое курлыканье заглушает 

все остальные звуки, сливаясь в некую космическую симфонию, оставляет 

незабываемое впечатление на всю жизнь.  
Цель конкурса «Даурия – журавлиная родина» - привлечь внимания к проблеме 

сохранения журавлей посредством таких выразительных форм, как 

изобразительное и музыкальное произведение. Участвуя в творческом конкурсе, 

Вы можете помочь сохранить этих удивительных и красивых птиц.   

 

 



1. Общие положения 

1. 1. Учредители конкурса:  

- ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский»  

- ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина»  

1.2. Цель и задачи: 

 Цель конкурса «Даурия – журавлиная родина» - привлечение внимания 

общественности к проблеме сохранения журавлей посредством таких 

выразительных форм, как изобразительное и музыкальное произведение.  

 Задачи:  

-  воспитание у молодого и взрослого поколения любви и бережного отношения к 

природе родного края; 

- распространение знаний о журавлях;  

 - вовлечение населения в природоохранную деятельность  

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, 

воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного образования,  

учреждений культуры в возрасте с 6 до 18 лет.  

В каждой номинации выделяется три возрастные группы:  

- 6- 9 лет; 

 -10-12 лет; 

 - 13-18 лет.  

Итоги конкурса подводятся в 2 категориях: учащиеся учебных заведений с 

преподаванием художественных и музыкальных дисциплин; учащиеся учебных 

заведений общего профиля.  

3. Порядок и условия проведения: 

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

I номинация: художественная. Работы представляются в виде рисунка с 

изображением журавлей в естественной среде обитания (водно-болотные угодья, 

степи). В работе могут быть показаны проблемы сохранения журавлей, такие 

лимитирующие факторы как степные пожары, браконьерство,  беспокойство птиц 

людьми в период гнездовании и др. 

II номинация: авторская песня. Участники данной номинации должны 

представить авторскую песню по теме конкурса. 

3.2. Требования к работам: 

Для участия I номинации конкурса принимаются индивидуальные рисунки, 

выполненные в любой технике (акварель, гуашь, пастель, карандаш и другие) 

размером А-3 (297 на 420 мм) или А-2 (420 на 594 мм). Работы 

несоответствующего формата жюри рассматриваться не будут.  

Каждая работа должна быть обязательно подписана на обратной стороне:  

1) название работы;  

3) ФИО автора, возраст (а не класс) автора на момент выполнения работы; 



 4) номер школы и класса или наименование организации, от которой прислана 

работа; 

 5) почтовый адрес организации или адрес проживания (если работа прислана 

индивидуально);  

6) ФИО руководителя (если таковые имеются);  

7) контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии).  

Указанная информация должна быть выполнена печатными буквами или набрана 

на компьютере.  

При отправке работ от учреждения (школы, ДШИ и т.д.) должен прилагаться 

сводный перечень в печатном и электронном виде с указанием названия работ, 

ФИО и возраста авторов, наименования школы, контактных данных 

руководителей.  

Работы должны быть выполнены участником самостоятельно, помощь родителей и 

педагогов допускается только на этапе знакомства с темой конкурса. Не 

допускается плагиат (копирование уже созданных работ).  

Участники II номинации конкурса должны представить авторскую песню - текст и 

видеозапись исполнения в формате mp4; допускается: сольное исполнение, дуэт, 

трио, ансамбль с участием друзей, семьи. Итоги номинации подводятся заочно, 

путем просмотра видеозаписи исполнения в хорошем качестве, которую можно 

прислать на электронную почту ocildren@rambler.ru или Daur_prosvet@mail.ru 

(указать «авторская песня на конкурс»), либо  на электронном носителе прислать 

по почтовому адресу организаторов.  

 Продолжительность каждой песни не более 4-х минут.  Выбор аккомпанемента 

произвольный (минусовка или инструментальное сопровождение). В постановке 

конкурсных выступлений возможно использование видеоряда к песням. Также 

приветствуется использование дополнительных сценических элементов декораций, 

что может в целом положительно повлиять на оценку жюри за выступление 

участника.  

3.3. Критерии оценок работ: 

- соответствие работы тематике конкурса;  

- степень раскрытия темы 

 художественная номинация  

- оригинальность идеи;  

- художественная выразительность, качество и эстетика выполнения работы;  

- применение нестандартных техник исполнения и художественных материалов;  

 - соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ  

 номинация авторская песня  

- художественная ценность и авторская оригинальность произведения; 
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- соответствие текста и музыки; 

- исполнительское мастерство; 

 - сценический образ /артистичность, индивидуальность, сценический костюм/; 

- оригинальность постановки номера 

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 

Конкурс проводится с 15 января по 1 апреля 2018 года. Работы принимаются 

строго до 1 апреля 2018 года (работы, поступившие после 1 апреля жюри 

рассматриваться не будут, при отправке материалов на конкурс Почтой России, 

высылать их заблаговременно письмами без объявленной ценности) по одному из 

адресов: 

674480 Забайкальский край,                                              672090 г. Чита, 

Ононский район, с. Нижний Цасучей,                           ул. Горького, д.38, 

ул. Комсомольская, 76,                                      Забайкальская краевая детско- 

юношеская               

Государственный природный биосферный                  библиотека им. Г.Р. 

Граубина 

 заповедник «Даурский»,                                              метод. отдел тел. 8 (3022) 

35-12- 85, 

отдел экологического просвещения ,                            e-mail: ocildren@rambler.ru 

тел. 8(30252)4-10-69, 

 e-mail: Daur_prosvet@mail.ru  

Итоги конкурса будут объявлены до 15 мая 2018 года через электронные и 

печатные средства массовой информации. Информация о результатах Конкурса и 

лучшие работы будут размещены на сайтах http://daurzapoved.com и 

http://zabkradet.jimdo.com 

5. Награждение 

 Победители и призеры награждаются дипломами 1-2-3 степени и памятными 

призами.  

 Работы, не занявшие призовых мест, но отмеченные членами жюри, награждаются 

грамотами за активное участие в конкурсе.  

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); демонстрацию 

видеозаписей песен при проведении мероприятий.  

Работы победителей и призеров конкурса будут размещены на сайтах заповедника 

и библиотеки. 

http://zabkradet.jimdo.com/

