ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Детский литературно-художественный конкурс
«Мир заповедной природы»
В 2015 году в рамках акции «Марш парков» Центр охраны дикой природы (г. Москва)
объявляет детский литературно-художественный конкурс под названием «Мир заповедной
природы». На конкурс принимаются работы, состоящие из двух частей: рисунка и сочинения
(рассказа, стихотворения, эссе или сказки), связанных между собой одной темой. Оцениваться
будет совокупность художественной и литературной составляющих. Отдельно рисунки и
отдельно сочинения на конкурс не принимаются.
Тема конкурса – обитатели заповедных земель. Девиз «Марша парков» 2015 года:
«Почвы – бесценное природное наследие», поэтому приветствуются работы, посвященные
животным, растениям и их сообществам, чья жизнь так или иначе связана с почвенным
покровом. Предлагаем участникам конкурса выбрать животное или растение, обитающее в
заповеднике «Малая Сосьва», заказнике «Верхне-Кондинский», памятнике природы «Озеро
«Ранге-Тур», природном парке «Кондинские озера», нарисовать его в свойственном его виду
природном окружении и самостоятельно написать о нем сказку, рассказ, стихотворение или
эссе (ни в коем случае не тексты из энциклопедий, отрывки из чужих произведений и пр.).
Сравните условия существования вашего героя с жизнью его «собратьев» на неохраняемых
территориях. Обычный ли это вид для вашего региона или редкий? Если редкий, то почему, на
ваш взгляд, именно он стал редким и что нужно делать для того, чтобы он не исчез в вашем
районе? Расскажите интересную историю о выбранном вами животном или растении, о том, как
оно живет, кто живет рядом с ним и какие между ними отношения. Подумайте, что вы сами
можете сделать для сохранения этого вида уже сейчас.
Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям об особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) Советского района, о важности и
необходимости сохранения в неприкосновенности участков дикой природы, о ближайших
ООПТ, их животном и растительном мире.
Рисунки, посылаемые на конкурс, должны пройти предварительный отбор на уровне
образовательных учреждений посѐлков/городов района. Принимаются только лучшие работы,
но не более 10 от одной организации, и каждый автор может представить на конкурс не более 1
работы.
Лучшие работы будут выставлены в фойе административного здания заповедника
«Малая Сосьва» г. Советский, ул. Ленина, 46, а также размещены на сайте заповедника www.msosva.ru в разделе ФОТО. 10 самых лучших рисунков будут отправлены в г. Москву в Центр
охраны дикой природы (ЦОДП), для участия во втором туре.
Заповедник «Малая Сосьва» оставляет за собой право использовать рисунки на
выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
Требования к сочинениям:
 они должны соответствовать заявленной тематике конкурса;

самостоятельность выполнения работы – один из главных критериев отбора лучших.
 текст не должен быть взят из Интернета, энциклопедии или чужого произведения.
Требования к рисункам:
 они должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
 размер листа – не более 30х40 см (формат А3);
 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
Общие требования:

 отдельно рисунки и отдельно сочинения на конкурс не принимаются;
 рисунок и сочинение должны быть связаны одной темой, составлять единое целое;

 рисунок и сочинение должны быть созданы одним автором, коллективные работы к участию

в конкурсе не принимаются;
 присланные работы не возвращаются;
 каждая работа должна быть обязательно подписана:
Внимание! Сведения об авторе и другая информация указываются на этикетке, которая
приклеивается в правый нижний угол паспарту так, чтобы не испортить сам рисунок.
Название рисунка
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Образовательное учреждение
Город или посѐлок.
Работы, присланные без соблюдения, какого – либо из этих условий, рассматриваться не
будут!!!
Рисунки на конкурс принимаются до 10 апреля 2015 года по адресу:
г. Советский, ул. Ленина, д. 46 заповедник «Малая Сосьва», отдел экопросвещения,
тел. 3-19-73 и в электронном виде с указанием всех данных об авторе на e-mail:
alsu2903@yandex.ru с пометкой «Марш парков - 2015».
Итоги конкурса будут подведены в конце апреля 2015 г. (о дате будет сообщено
дополнительно). Победители получат дипломы и призы. Электронные наградные материалы
получат все участники конкурса до 08 мая на e-mail учреждения.

