
Положение международного конкурса детского творчества 

«Живой символ моей малой родины» 

 

Многие страны мира имеют свои живые символы. Это может быть образ, как 

животного, так и растения. Например, в Индии – это тигр, Канаде – бобр, Австралии – 

кенгуру, Новой Зеландии – киви, Франции - лилия. Россия очень часто у жителей других 

стран ассоциируется с медведем.  

Но ведь страна наш очень разнообразна, и каждый её уголок не похож на другой. 

Жители Забайкалья могут законно гордиться тем, что их малая родина вместила в себя 

большинство природных зон России – от тундр до степей и полупустынь.  

У каждого из нас, живущего в большом городе или маленьком поселке, имеются 

свои ассоциации родных мест с каким-нибудь объектом живой природы. 

Мы предлагаем участникам конкурса подумать, какой вид животных и растений 

является характерным или уникальным для местности, в которой вы проживаете, выбрать 

«символ» родного села, города, района, края. Для этого еще раз внимательно взгляните на 

места, которые вас окружают, узнайте, какие животные и растения встречаются в вашей 

местности, как относятся к ним люди.  

Главные критерии отбора образа – узнаваемость, традиционность, возможность 

использовать символ для экологического просвещения и образования. Выбранный вами 

символ может начать жить и действовать, его можно будет использовать в 

воспитательных и просветительских целях, в печатной продукции и мультипликации, 

многих других носителях идеологии. Это изображение живого существа всегда будет там, 

где трудно, где нужна помощь нашей природе. Оно поможет защищать природу от 

браконьеров и пожаров, проводить экскурсии, просвещать население по вопросам охраны 

природных богатств, их разумного и бережного использования. 

Верное решение подскажет ваше творчество и любовь к природе . 

1. Цели и задачи конкурса: 

- воспитание у молодого поколения любви и бережного отношения к уникальной природе 

России и Забайкальского края;  

- привлечение детей  к природоохранным мероприятиям, пробуждение чувства гордости 

за природное достояние Отечества и умения за него 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 

Работы по данной номинации представляются в виде художественного изображения 

«живого символа». Это может быть рисунок, аппликация, эскиз, эмблема, герб и т. д. Под 

«живым символом» понимается объект живой природы (определенный вид животных и 

растений), характерный или уникальный для местности, в которой проживают участники 

конкурса.  

Требования к работам: 



 Для участия в художественной номинации принимаются работы размером А-3 (297 

на 420 мм) и А-2 (420 на 594 мм). 

 не принимаются работы в электронном виде; 

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

возраст, почтовый адрес, номер школы и класса или наименование организации, от 

которой прислана работа, ФИО руководителя (если таковые имеются), контактный 

телефон. 

 При отправке работ от любой организации должен прилагаться сводный перечень 

в печатном или электронном виде с указанием названия работ, ФИО и возраста авторов, 

наименования школы, контактных данных руководителей. 

Внимание! Сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте 

рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок.  

II номинация. Литературно-художественная 

Участник данной номинации конкурса должен представить как художественное 

изображение «живого символа» (рисунок, аппликацию, эскиз, эмблему, герб), так и 

письменное обоснование выбора (сочинение, рассказ, сказка, легенда, эссэ) именно 

этого вида животного или растения, в котором требуется аргументировать именно его 

предпочтение (в чем заключается его уникальность или характерность для вашей 

местности, интересные факты, связь с местными традициями и жизнью населения и т. д.). 

Требования к работам: 

 Для участия в литературно-художественной номинации принимаются 

художественные работы размером формата А4 (стандартный альбомный лист размером 

210 на 297 мм).  

 К каждой работе необходимо приложить сопроводительный текст (сочинение, 

письменное обоснование в произвольной форме), объем которого должен быть не менее 

одной и не более трёх страниц формата А4 (стандартный шрифт 12-14 размера через 1,5 

интервала). Текст может быть набран на компьютере, либо разборчиво написан от руки. 

 В нем также нужно повторить информацию об авторе (Ф.И.О. и указать место 

проживания автора(-ов), возраст, номер школы и класса, название работы). 

 От каждого участника или коллектива ожидается не более, чем по два рисунка 

(художественной работы) и два обоснования-сочинения (животное-символ и растение-

символ соответственно). 

 На обратной стороне каждого рисунка, в левом верхнем углу необходимо написать 

данные об авторе(-ах): Ф.И.О., место проживания автора(-ов), почтовый адрес, возраст, 

номер школы и класса, название работы. 

 При отправке работ от любой организации к рисункам должен прилагаться 

перечень в печатном или электронном виде с указанием названия работ, ФИО и 

возраста авторов, наименования школы, контактных данных руководителей 

5. Критерии оценок работ: 

 художественная выразительность и качество работ; 

 оригинальность работ; 

 информативность, убедительность и художественность сопроводительного текста; 

 уникальная особенность и значимость объекта, обоснованность выбора; 

 научность представленного материала; 

 перспективность дальнейшего использования представленных объектов в 

символике, эмблемах, в рекламных целях, для художественного оформления улиц, зданий, 



помещений, различных мероприятий, изделий местной промышленности, в средствах 

массовой информации, на сувенирах и значках, в туристическом бизнесе и в других 

направлениях деятельности. 

5. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 1 января по 15 апреля 2016 года. 

6. Условия приема работ: 

Работы должны соответствовать экологической и природоохранной тематике и целям 

конкурса.  

Работы должны быть выполнены участником самостоятельно, помощь родителей и 

педагогов допускается на начальном  этапе выбора живого символа малой родины. Не 

допускается плагиат (копирование или присвоение уже созданных работ).  

Работы принимаются до 15 апреля 2016 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 памятными призами.  

Итоги художественной номинации конкурса 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. 

В литературно-художественной номинации выделяются три возрастные группы: 

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

Одна лучшая работа в литературно художественной номинации от участников в 

возрасте 12-18 лет будет отправлена на заочный этап Всероссийского конкурса «МОЯ 

МАЛАЯ РОДИНА: ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ЭТНОС» в номинации «Живой символ моей 

малой родины».  

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 15 мая 2016 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/

