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Конкурс поздравительной открытки
«Заповеднику «Малая Сосьва» - 40 лет!»
Цели и задачи:
 выявление и развитие творческого потенциала детей и подростков
 воспитание чувства любви к «малой родине» и формирование интереса к истории и жизни
родного края.
Участники конкурса: дошкольники, школьники, студенты.
Содержание конкурсных работ: Для участия в Конкурсе предлагается сделать своими руками
поздравительную открытку. Открытка-поздравление должна быть адресована заповеднику
«Малая Сосьва», и отображать содержание темы: «Заповеднику «Малая Сосьва» - 40 лет!».
Все представленные на
Конкурс работы будут
скреплены в один
большой
поздравительный альбом.
Требования к работам:
 От каждого участника на конкурс принимается 1 открытка, выполненная в любой технике.
 Формат – А3, ориентация страницы – альбомная, представленные работы должны иметь
поле - 5 см слева - место для сшивания в альбом;
 Наличие поздравительного текста обязательно;
 На оборотной стороне открытки подпись:
ФИ автора, возраст
Образовательное
учреждение,
Класс, группа
Населенный пункт,
контактный телефон
Оценка работ:
 соответствие содержания открытки тематике конкурса;
 творческий подход к выполнению работы;
 эстетичность исполнения;
 оригинальность работы.
Сроки проведения конкурса и выявление победителей:
 Прием поздравительных открыток до 12 февраля 2016 г. по адресу:
г. Советский, ул. Ленина, д. 46 заповедник «Малая Сосьва» отдел экопросвещения.
 Лучшие работы будут выставлены в административном здании заповедника «Малая
Сосьва» г. Советский, ул. Ленина, 46, а также размещены в фотогалерее на сайте
заповедника www.m-sosva.ru
 Награждение победителей: до 1 марта 2016 года. Все участники акции получат
электронные наградные материалы на электронные адреса учреждений.
Контактный тел: 8 (34675)3-19-73 Шамсутдинова Алсу Минисламовна,
Головкова Светлана Николаевна
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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Приложение 1

Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» учрежден 17 февраля 1976 г.
 Площадь заповедника около 225 тыс. га, охранной зоны – 160 тыс. га.
 Большая часть территории заповедника (73,7%) находится в Советском районе, меньшая
(26,3%) - в Березовском районе ХМАО – Югры Тюменской области. Расположен в
бассейне реки Малая Сосьва.
 Особо охраняемый Западносибирский речной бобр - символ заповедника, занесенный в
Красную книгу РФ.
 На территории заповедника зарегистрировано: 40 видов млекопитающих, 212 видов птиц,
1 вид рептилий, 2 вида земноводных и 16 видов рыб, 416 видов сосудистых растений (в
т.ч. эндемик региона – остролодочник ивдельский), не менее 150 видов мохообразных, 180
видов лишайников,
более 250 видов грибов. Инвентаризация живых объектов
продолжается.
Основные задачи заповедника:
 сохранение природных комплексов и поддержание их в естественном состоянии;
 проведение научных исследований и экологического мониторинга в заповеднике и на
прилегающих к нему территориях по программе «Летопись природы»;
 экологическое просвещение и природоохранная пропаганда среди населения.
Режим и охрана
В соответствии с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и
Положением о заповеднике на его территории запрещена любая деятельность, противоречащая
задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе: охота и лов рыбы,
рубка леса, сенокошение, сбор и заготовка ягод, грибов, орехов, лекарственных растений и
технического сырья, разведка и разработка полезных ископаемых, нахождение посторонних лиц
без специального разрешения. В охранной зоне заповедника запрещена охота.
Заповедник «Малая Сосьва» - эталон и резерват уникальной естественной природной
среды Кондо-Сосьвинского Приобья, сохраняющий дикую природу во всем ее
многообразии!

Конкурс поздравительной открытки

