
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского творчества «Моя заповедная страна» 

Конкурс посвящен 100-летию заповедной системы России. 

 

На планете есть такие места, которые отличаются особой ценностью и красотой 

своей природы, часто они замечательны еще и историческими и культурными 

памятниками. Природа России не исключение, она уникальна. Территории, 

занимаемые ею – это огромнейшее пространство, богатейший мир природы с 

могучими и полноводными  реками, голубыми горами, бескрайними степями и 

зеленым океаном тайги, непревзойденной флорой и фауной. Эти природные 

территории нуждаются в особой охране. Как раз для этого и создаются особо 

охраняемые природные территории. 

 В настоящее время в России существует 102 заповедника, 49 национальных и 58 

природных парков, 70 федеральных и около 2000 региональных заказников. 

 В 2017 году заповедной системе России исполняется 100 лет. 

 Первый отечественный заповедник, Баргузинский, создан на Байкале 11 января 1917 

года  (29 декабря 1916 г. по старому стилю). Главная цель его создания – сохранение 

баргузинского соболя, численность которого в начале ХХ века катастрофически 

снизилась. С  тех  пор  охраняемые природные территории возникали  в разных 

уголках нашей необъятной   страны. У каждой охраняемой территории есть свои 

неповторимые достопримечательности и только ей присущие особенности, они 

отличаются друг от друга географическим положением, площадями, ландшафтами, 

биоразнообразием. Так самый  большой заповедник - Большой  Арктический, его  

площадь  равна  4 млн. 169  тыс. га.  А самый  маленький  заповедник - Галичья  гора 

- сохраняет  остатки  степей  в Липецкой области, его  площадь  всего  230 га. Самый  

необычный - Дальневосточный  Морской - сохраняет  обитателей  моря. А самый  

необычный  национальный  парк - Лосиный  остров - расположен на  территории  

Москвы  и  Московской  области. 

Российская заповедная система уникальна и по праву считается национальным 

достоянием, так как сохраняет природу нашей страны во всем ее великолепии и 

многообразии. К счастью, людей обеспокоенных угрозой исчезновения редких видов 

животных и растений, уникальных объектов культуры, становится год от года все 

больше. Они готовы вкладывать свои силы и средства, чтобы помочь заповедным 

территориям сохранить природное наследие России. Среди них молодые люди, 

школьники, которые принимая участие  в эколого-просветительских мероприятиях, 

вносят немалую лепту в это святое дело.     

Мы предлагаем участникам конкурса отразить в своих работах красоту, 

многообразие, неповторимость природы заповедных территорий России, показать 

значимость  природоохранной деятельности для сохранения жизни на Земле. 

 При подготовке  работ на конкурс Вам придется почитать немало книг, покопаться в 

интернете на сайтах заповедных территорий. Поверьте, Вы совершите незабываемое 

и захватывающее заочное путешествие по  необъятным  просторам России, 

раскинувшейся от Европы до Тихого океана. От суровых районов Арктики, от 

Камчатки и Дальнего Востока, через степи, тайгу, девственные леса Урала и 



Кавказские горы, Вы проникнете в самые неизведанные и подчас экзотичные места 

России, поражающие воображение богатством дикой природы. И поверьте, увидев 

однажды эти места, никогда их не забудете, а более того захотите там побывать. 

Дерзайте наши юные участники! Мы ждем от Вас ярких, красочных и 

содержательных работ! 

1. Цели и задачи конкурса: 

- воспитание у молодого поколения любви и бережного отношения к уникальной 

природе России;  

- привлечение детей  к природоохранным мероприятиям, пробуждение чувства 

гордости за природное достояние Отечества и умения за неё постоять, активизация 

поисково-исследовательской и творческой деятельности; 

- пропаганда идеи сохранения живой природы как гаранта экологической 

стабильности.  

2. Учредители конкурса: 

- ФГБУ «Государственный   заповедник «Даурский»  

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

3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования детей; воспитанники дошкольных учреждений, 

их коллективы (кружки, клубы, школы, классы, общества, группы). 

4. Номинации конкурса: 

I номинация. Художественная 

Участникам этой номинации необходимо запечатлеть редчайших 

представителей фауны охраняемых природных территорий в их естественной среде 

обитания. Темой ваших работ, также могут стать удивительные по красоте и 

разнообразию пейзажи особо охраняемых природных территорий России.    

 

На конкурс принимаются рисунки формата А2, А3, А4.  

 Требования  к рисункам: 

• работы должны соответствовать теме конкурса; 

• не принимаются рисунки в электронном виде; 

• рисунки должны быть выполнены участником самостоятельно, помощь родителей и 

педагогов приветствуется на этапе знакомства с заповедными территориями России; 

• каждая работа должна быть обязательно подписана: название работы, ФИО автора, 

возраст, населенный пункт, в котором он живет, организация, от которой прислана 

работа, ФИО руководителя (если таковые имеются), контактный телефон, год 

создания работы. Если название заповедной территории, которой посвящена 

работа не отражено в названии, оно должно быть указано дополнительно. 

Внимание! Сведения об авторе и другая информация указываются только 

на обороте рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить 

сам рисунок.  

Итоги конкурса в художественной номинации подводятся в 2 категориях:  учащиеся 

учебных  заведений с преподаванием художественных дисциплин; учащиеся учебных 

заведений  общего профиля. В каждой категории выделяется три возрастные 

группы: младше 9 лет, 10-12 лет, старше 13 лет. 



 

     

II номинация.  Путешествие по заповедным островам. 

В данной номинации мы предлагаем вам подготовить заочное путешествие в 

один из заповедников России. Форма и средства подачи  материала зависят от вашей 

выдумки и фантазии, это может быть мультимедийная презентация, слайд-шоу и др.  

Мультимедийные презентации (PowerPoint, 1997-2013 гг., не более 20 слайдов), 

слайд-шоу (в различных программах, количество слайдов не более 20). 
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рассказать об особенностях и уникальности выбранного вами заповедника, 

охраняемых видах  животных и растений, или об одном их них.  

 Работы принимаются на указанные ниже электронные адреса или на почтовый адрес 

на флеш-носителе или DVD-диске. 

Итоги подводятся в трех возрастных группах: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. 

 

 5. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 20 января по 15 апреля 2015 года. 

6. Условия приема работ: 

Работы должны соответствовать экологической и природоохранной тематике и целям 

конкурса.  

Не допускается плагиат (копирование или присвоение уже созданных работ). Участие 

в создании работы других лиц (родителей, педагогов) должно быть указано. 

Работы принимаются до 15 апреля 2015 года по одному из адресов: 

674480   

 Забайкальский край,  с. Нижний 

Цасучей, 

 ул. Комсомольская, 76 

 Государственный природный 

биосферный заповедник «Даурский»,  

отдел экологического просвещения 

тел.      8 (30252)4-10-69,  

e-mail: Daur_prosvet@mail.ru  

672090 

  г. Чита, 

 ул. Горького, д.38 

Забайкальская краевая детско- 

юношеская библиотека им. Г.Р. 

Граубина  

Метод. отдел тел. 8 (3022) 35-12-85 

e-mail: ocildren@rambler.ru 

7. Подведение итогов конкурса 

Оргкомитетом конкурса создается жюри с участием сотрудников заповедника и 

библиотеки и привлечением профессиональных художников. По итогам работы 

жюри будут определены победители. Жюри оставляет за собой право не присуждать 

никакого места в случае, если работы не будут отвечать требуемым критериям. 

 Победители награждаются  дипломами 1-2-3 степени и ценными призами.  

Итоги конкурса будут объявлены  не позднее 15 мая 2015 года через 

электронные и печатные средства массовой информации.  

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, а также при 

оформлении баннеров и выставок (стационарных и передвижных).   

Информация о результатах Конкурса и лучшие работы  будут размещены на 

сайтах http://daurzapoved.com и http://zabkradet.jimdo.com 

http://daurzapoved./
http://zabkradet.jimdo.com/

