ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ детско-юношеского творчества

«Природа Забайкалья и человек – жизнь в гармонии»
Конкурс проводится в рамках Года экологической культуры и охраны окружающей среды
при поддержке Министерства Природных ресурсов и экологии Забайкальского края.
Дорогие друзья, покажите, как вы представляете гармоничные отношения человека и
природы в современном мире. Все мы хотим жить в чистых городах и селах, среди
зеленых, цветущих степей и лесов, любоваться прозрачными речками и озерами.
Обратитесь к жителям нашего края с призывом сохранить природу посредством
экологического плаката, слогана, знака, фотографии. И тогда вы сможете в полной мере
ощутить всю значимость природоохранной деятельности и внести свой вклад в дело
сохранения окружающей среды.
1. Цели и задачи конкурса:
- Воспитание у молодого поколения любви и бережного отношения к уникальной
природе Забайкальского края, ответственности за все живое на земле.
- Привлечение детей к природоохранным мероприятиям, пробуждение чувства гордости
за природное достояние родного края и умения за неё постоять, активизация
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 СУЗов и ВУЗов, общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования детей; воспитанники дошкольных
учреждений, их коллективы (кружки, клубы, школы, классы, общества, группы).
4. Номинации конкурса:
Художественная
- Экологический плакат и экологический знак
Экологические плакаты выполняются на листе бумаги размером (А3- А2) с
использованием любых художественных техник. При необходимости изображение может
сопровождаться текстом. Плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и
хорошо восприниматься зрителем.
Возможные варианты: Плакат - карикатура; плакат - информационный; плакат –
запрещающий; плакат – предупреждающий и другие.
Лучшие плакаты будут напечатаны и распространены по различным учреждениям
Забайкальского края.

Экологические знаки «Правила поведения на природе в знаках «ЗапрещаетсяРазрешается» выполняется в виде рисунка акварелью, тушью или гуашью на листе
формата А4 или в электронной форме (векторная графика).
Участникам конкурса предлагается разработать экологические предупреждающие,
запрещающие и информационные знаки, которые бы регулировали поведение человека
на особо охраняемых природных территориях. Представляемые работы должны
соответствовать жанру, т.е. быть ясными и простыми для восприятия, служить
своеобразным «условным знаком». «Знаки» любого размера должны четко читаться как в
цвете, так и в черно-белом варианте. Лучшие работы будут использованы при
оформлении аншлагов правил поведения на территории заповедника «Даурский» и его
охранной зоны.
Итоги конкурса в художественной номинации подводятся в 2 категориях: учебные
заведения с преподаванием художественных дисциплин; учебные заведения общего
профиля.
Номинация Экологический слоган
Участникам номинации предлагается создать экологический слоган.
Слоган —лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, эффектную
формулировку идеи сохранения и бережного отношения к природе, объемом не более 810 слов. Лучшие работы будут использованы при оформлении стендов и аншлагов на
территории ООПТ (особо охраняемых природных территорий) Забайкальского края.
Основные критерии оценки слоганов:
соответствие тематике конкурса; соответствие нормам современного русского языка;
степень информативности, смысловая емкость фразы; лаконичность, яркость и
образность фразы; остроумие, оригинальность мышления.
Номинация Экологическая фотография
На конкурс принимаются фотоработы, сделанные автором на территории Забайкальского
края и выполненные в жанре пейзажа, анималистической фотографии, художественной
фотографии и даже целого репортажа. Поскольку экологическая фотография, это не
только демонстрация факта, но и привлечение внимания к проблеме, желательно, чтобы
фотография сопровождалась литературным комментарием.
Срок давности фоторабот не имеет значения. Фотография должна быть названа и иметь
обязательную привязку к местности (где и когда снято). Фотоработы принимаются в
электронном виде с расширением jpg, tif без сжатия и компьютерной обработки.
Присылайте фотографии и анкеты участника на электронные адреса организаторов
конкурса с пометкой «На конкурс», или на почтовый адрес организаторов на CD диске.
Фотографии могут быть выполнены в следующих направлениях:
«Уголок забайкальской природы». Представленные работы должны отображать
естественные объекты природы нашего края, обладающие эстетической ценностью и
минимально измененные человеком, в том числе
- пейзаж (съемки ландшафтов дикой природы); этюд (съемка отдельных объектов дикой
природы – поляна, дерево, камень и т.п.); растения; животные; природа и человек
(человек в природе).

«Как мы помогли природе». Представленные работы должны отображать примеры
гармоничного сочетания деятельности человека с окружающей природной средой,
например, попытки человека сохранить объекты природы, деятельность организаций и
отдельных людей по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую
природную среду.
Критерии оценки. При оценке работ используются следующие критерии: соответствие
замысла автора теме конкурса, художественная выразительность, сложность условий, в
которых была создана работа; уникальность момента, отображаемого в работе;
технический уровень.
5. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 25 января по 15 апреля 2013 года.
6. Условия приема работ:
Работа должна соответствовать экологической и природоохранной тематике и целям
конкурса.
Работа должна быть оригинальной, выполненной участником самостоятельно. Не
допускается плагиат (копирование или присвоение уже созданных работ). При участии в
создании работы других лиц (родители, педагоги), это должно быть указано.
Каждая работы обязательно сопровождаются сведениями об авторе, которые
указываются в АНКЕТЕ УЧАСТНИКА, которая включает:
— название номинации;
— название конкурсной работы;
— фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст участника;
— полное название образовательного учреждения;
— контактная информация: Адрес, телефон, факс, электронный адрес учреждения;
— фамилия, имя, отчество, должность руководителя работы.
На плакатах и экологических знаках сведения об авторе и другая информация
указываются либо приклеиваются только с обратной стороны так, чтобы не портить сам
плакат. При отправке фоторабот по электронной почте, анкета участника высылается в
вордовском файле. В случае, если указанная информация обозначена не полностью,
работы к рассмотрению не принимаются. Также не принимаются работы, написанные
под псевдонимом или анонимно.
Работы принимаются до 15 апреля 2013 года по адресу:
674480
672090
Забайкальский край, с. Нижний Цасучей,

г. Чита,

ул. Комсомольская, 76

ул. Горького, д.38

Государственный природный биосферный
заповедник «Даурский»,

Забайкальская краевая детскоюношеская библиотека им. Г.Р. Граубина

отдел экологического просвещения тел.
8 (30252)4-10-69,

Метод. отдел тел. 8 (3022) 35-12-85
e-mail: ocildren@rambler.ru

e-mail: Daur_prosvet@mail.ru
7. Подведение итогов конкурса
Оргкомитетом конкурса создается жюри отдельно для каждой номинации с
участием сотрудников заповедника и библиотеки и привлечением профессиональных
художников, литераторов, фотографов. По итогам работы жюри будут определены
победители в каждой номинации. 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. Остальным
участникам вручаются сертификаты участника.
Итоги конкурса будут объявлены не позднее 15 мая 2013 года через электронные
и печатные средства массовой информации.
По итогам конкурса будут выпущены плакаты с использованием лучших
художественных работ. Работы победителей номинации «Экологическая фотография»
будут представлены на фотовыставках.
Предоставленные работы не рецензируются и не возвращаются.
Участники Конкурса передают право на безвозмездное использование своих работ
в эколого-просветительских целях с указанием авторства.
Информация о результатах Конкурса и лучшие работы будут размещены на сайтах
http://daurzapoved.ru и http://zabkradet.jimdo.com

