
Положение  

Международного экологического конкурса 

детско-юношеского творчества «Удивительные птицы Даурии» 

 
В 2023 году традиционный конкурс детско-юношеского творчества посвящен 

птицам Даурии. Ведь именно для охраны птичьих гнездовий на Торейских 

озерах и был создан 35 лет назад Даурский заповедник.  Более 300 видов 

пернатых отметили здесь ученые. 42 вида птиц живут  здесь постоянно.128 

видов выбрали даурские степи, побережья и острова степных озер, 

Цасучейский бор местом гнездования и прилетают сюда каждую весну, 

преодолевая порой многотысячные расстояния с мест зимовки в Юго-

Восточной Азии  или Австралии.  266 видов птиц мигрируют через 

заповедную территорию весной и осенью, останавливаясь на богатых кормом 

Торейских озёрах на неделю, а то и на месяц, чтобы отдохнуть и откормиться 

перед дальним путешествием. Как ни удивительно, есть немало пернатых, 

для которых наши суровые края – место зимовки, то есть фактически 

«теплые края».  

Даурский заповедник и сопредельные территории – один из важнейших 

орнитологических участков планеты. Население птиц отличается не только 

особым богатством и разнообразием, но и обитанием большого количества 

редких видов. Здесь отмечено 15 видов, находящихся под угрозой 

исчезновения на планете. При этом для сохранения пяти из них - гуся-

сухоноса, реликтовой чайки, дрофы, даурского и черного журавлей, 

заповедник имеет ключевое значение на планете. Здесь же обитает 40 видов 

птиц, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, для некоторых из 

них Даурия - важнейшее в стране место обитания. И наконец, в заповеднике 

отмечены все 66 видов птиц, внесенные в Красную книгу Забайкальского 

края! 

Благополучие этих живых существ зависит не только от деятельности 

сотрудников заповедной территории, но и от каждого, кто живет с ними по 

соседству. 

Поэтому мы предлагаем вам, среди пернатого многообразия обитателей 

заповедной Даурии, выбрать наиболее полюбившегося, узнать о нем как 

можно больше и посвятить ему свою творческую работу.  

В работе могут быть показаны птицы Даурского заповедника, проблемы их 

сохранения, работа сотрудников заповедных территорий по изучению и 

охране 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: 



-  воспитание у молодого и взрослого поколения любви и бережного 

отношения к природе родного края и ее пернатым обитателям; 

- распространение знаний о птицах заповедной Даурии;  

- создание условий для реализации творческого потенциала, развитие 

художественноговкуса, фантазии, инициативы, стремления к активной 

деятельностиучастниковчерез рисунок, фотографию и сувенирную 

продукцию. 

2. Участники конкурса: 

2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

школ, воспитанники учреждений  дополнительного образования,  

учреждений культуры в возрасте от 5 до 18 лет.  

2.2. В каждой номинации выделяется три возрастные группы: младшие 

школьники (7-10 лет); средние школьники (11-13), старшие школьники и 

студенты (14-18 лет).  

2.3. Итоги конкурса в номинации живопись подводятся в 2 категориях: 

учащиеся учебных заведений с преподаванием художественных  дисциплин; 

учащиеся учебных заведений общего профиля.  

 

3. Порядок и условия проведения: 

3.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

I номинация: живопись   

II номинация: объемный сувенир.  

3.2. Требования к работам: 

3.2.1. 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. Коллективные работы, и рисунки форматов 

А-4 и А-1, а также работы в электронном виде для участия в конкурсе не 

принимаются.  

3.2.2. Участники II номинации конкурса должны представить объемный 

сувенир размером не более 15 см по любой из сторон в одной из техник: 

валяние, керамика, полимерная глина, холодный фарфор, папье-маше, 

бисероплетение, изделия из дерева, вязание. 

3.2.3. 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).  

3.2.4. Каждая работа должна быть обязательно подписана на обратной 

стороне, сувениры должны быть снабжены этикеткой с указанием:  

1) ФИ 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). 

3.2.5. При отправке работ от любого учреждения (школы, ДШИ, библиотеки 

и т.д.) обязательно прилагать  заявку-реестр в  электронном виде, которая  

предоставляется на цифровом носителе или направляется по электронной 

почте на адрес организаторов (anna_okio@rambler.ru) со следующей 

информацией: 

 ФИ и возраста всех участников, названия работ, наименование организации, 

населенный пункт. ФИО руководителя (полностью), должность, телефон и 

электронная почта руководителя – организатора конкурса от учреждения. 

Предоставление этой информации означает согласие на использование 

вышеперечисленных персональных  данных для составления списков 

участников Конкурса, создания и отправки наградных документов.  

3.3. Критерии оценок работ: 

- 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. 

 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 1 февраля по 15 апреля 2023 года. Работы, 

поступившие после 15 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, 

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 

 

 

5. Награждение 

mailto:anna_okio@rambler.ru


5.1. Итоги конкурса будут объявлены после 10 мая 2023 года через 

электронные и печатные СМИ. Информация о результатах Конкурса будет 

размещена на сайтах http://daurzapoved.com  и http://db.chita.muzkult.ru 

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами 1-2-3 степени и 

ценными призами. Руководители победителей и призеров будут отмечены 

благодарственными письмами в электронном виде. Участники, чьи работы, 

не заняли призовых мест, но отмеченные членами жюри, награждаются 

грамотами за активное участие в конкурсе и памятными призами. Остальные 

участники получат электронный сертификат участника конкурса. 

Сертификаты будут отправлены на электронную почту, указанную в заявке.  

5.3. 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).  

5.4. Работы победителей и призеров конкурса будут сканированы или 

сфотографированы и  размещены на сайтах заповедника и библиотеки. 

5.5. Награждение победителей будет осуществлено во время церемонии 

подведения итогов конкурса, которое состоится в период с 15 по 30 мая 2022 

года. О точной дате проведения церемонии будет сообщено позднее. 
 

 

 

 

http://daurzapoved.com/
http://db.chita.muzkult.ru/

