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Перечень мероприятий,
проходящие в рамках
XIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
№

МЕРОПРИЯТИЕ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ

1

Ночь в Музее природы заповедника «Малая Сосьва»

18 мая

г. Советский
ул. Ленина,46

2

V Молодежная научнопрактическая конференция, посвященная 110- летию со дня
рождения К.В. Гарновского и
О.И. Скалон – научных сотрудников Кондо-Сосвинского заповедника
Литературно-экологический
конкурс «О родной природе
скажу свое слово»

5 июня

г. Советский
ул. Ленина,46

предварительная
заявка

до 10 июня

Образовательные
учреждения Советского района,
г. Югорска

---

3

4

Конкурс эскизов значков к предстоящему юбилею заповедника
«Малая Сосьва»

до 10 июня

Образовательные
учреждения Советского района,
г. Югорска

5

Экскурсии в Музее природы и
зале истории заповедника «Малая Сосьва», показ видеофильмов о природе.
Выставка сувениров «В подарок
заповеднику «Малая Сосьва»

в течение
года

г. Советский
ул. Ленина,46

Май-сентябрь

г. Советский
ул. Ленина,46

6

КООРДИНАТОР

Шамсутдинова
Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73)
Шамсутдинова
Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73)

Шамсутдинова
Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73)
Шамсутдинова
Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73)

предварительная
заявка

Шамсутдинова
Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73)
Шамсутдинова
Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73)

Информацию об условиях конкурсов, сроках проведения можно найти на нашем сайте
www.m-sosva.ru в разделе МЕРОПРИЯТИЯ.

Положение о проведении районной акции
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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Приложение 1
V Молодежная научно-практическая конференция
«Вклад особо охраняемых природных территорий в экологическую устойчивость региона»,
посвященная Году литературы в России и 110-летию со дня рождения научных сотрудников
Кондо-Сосвинского заповедника К.В. Гарновского и О.И. Скалон.
Участники конференции: работники государственных и общественных природоохранных организаций, преподаватели, аспиранты и студенты ВУЗов, техникумов, колледжей, учителя и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования и все
желающие в возрасте до 35 лет.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
1. Состояние, перспективы изучения и сохранения ландшафтного и биологического разнообразия
особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
2. Роль ООПТ в экологическом образовании и просвещении.
3. Экологическая культура как важный компонент подготовки специалиста.
4. Современные тенденции развития экотуризма на ООПТ.
5. Роль и место СМИ в экологическом воспитании и просвещении населения.
6. Проектная деятельность учащихся и студентов, экологической направленности.
По итогам конференции планируется издание сборника статей с тематикой докладов.
Время и место проведения: 5 июня 2015 г., г. Советский, Тюменская обл., ул. Ленина, д.46
административное здание заповедника «Малая Сосьва»
Для участия в конференции до 29 мая 2015 г. необходимо подать анкету-заявку:
по электронной почте на адрес: alsu2903@yandex.ru
По всем вопросам можно обратиться по тел: (34675) 3-19-73, сот:89224399327
Шамсутдинова Алсу Минисламовна.
Анкета-заявка:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Место работы
Название доклада
Соавторы
Телефон/факс/сот
Электронная почта
Требования к оформлению материалов конференции:
Тексты сообщений объемом не более 4 страниц в текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times
New Roman, размер 12) через 1,5 интервал, поля сверху 2 см, справа 1.5 см, слева и снизу 2.5 см,
абзацный отступ 1 см.
Ссылки на литературный источник в тексте приводится сразу после цитаты - в квадратных скобках указывают порядковый номер цитируемого источника по списку литературы и номер цитируемой стран ицы. Пример: [1.25]. В конце работы список литературы, в котором под соответствующим номером даются полные библиографические сведения об источнике. Пример: 1. Дмитриев А. В. Конфликтология. – М.:
Гардарики, 2000. – 320 с.
Рисунки и фото в формате *jpg с разрешением 200-300 точек на дюйм. Иллюстрации должны быть
вставлены в текст.
Первая строка - название доклада - заглавными буквами, выравнивание по центру. Вторая строка – фамилии и инициалы авторов курсивом, третья строка – полное название организации, город, четвертая
строка – e-mail, выравнивание по правому краю.
Положение о проведении районной акции
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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Приложение 2
Литературно-экологический конкурс
«О родной природе скажу свое слово»
Цель конкурса:
– привлечь внимание молодого поколения к проблемам, связанным с экологией родного края;
– воспитать патриотизм и чувство привязанности к родному краю.
Участники конкурса: учащиеся образовательных учреждений (1-11 классы), студенты.
На конкурс принимается готовое авторское произведение (проза, поэзия), в полной мере раскрывающее какие-либо особенности государственного природного заповедника «Малая Сосьва» (природные, культурные, исторические).
По итогам конкурса лучшие работы будут включены в сборник, посвященный предстоящему
40-летнему юбилею заповедника «Малая Сосьва».
Требования к работам:
 от участника принимается по 1 литературному произведению;
 конкурсная работа оформляется на альбомном листе формата А4,
ориентация текста - альбомная,
 страница с текстом красочно оформлена, должна выглядеть как готовая страница для будущей книги;
 сведения об авторе и другая информация указываются на этикетке, которая приклеивается
на обратной стороне работы:
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Образовательное учреждение
Город или посѐлок
Телефон, e-mail
Внимание! Работы, присланные без соблюдения, какого – либо из этих условий, взятые из
Интернета рассматриваться не будут!!!
Критерии оценки конкурсных материалов:
 интересное раскрытие и выдержанность темы;
 эстетический и художественный уровень.
Работы на конкурс принимаются до 8 июня 2015г. по адресу: г. Советский, ул. Ленина,
д. 46 заповедник «Малая Сосьва», отдел экопросвещения, тел. 3-19-73 и в электроном варианте на
e-mail: alsu2903@yandex.ru с пометкой «ЛЭК».
Итоги конкурса будут подведены до 15 июня 2015г. Победители получат дипломы и призы.
Электронные наградные материалы получат все участники конкурса на e-mail учреждения.
Конкурсные эскизы не возвращаются, и заповедник имеет право использовать их в рекламных целях и при изготовлении полиграфической продукции.
Информацию об условиях конкурса, сроках проведения можно найти на нашем сайте:
www.m-sosva.ru в разделе МЕРОПРИЯТИЯ.
Желаем творческих успехов! Ждем Ваши работы!
Положение о проведении районной акции
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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Приложение 3
Конкурс эскизов значков к предстоящему юбилею заповедника «Малая Сосьва»
Заповедник «Малая Сосьва» приглашает принять участие, проявить свои дизайнерские и
творческие способности в конкурсе на лучший эскиз значка «Заповеднику «Малая Сосьва» - 40!».
Заповедник был создан в 1976 г. и в 2016 г. ему исполняется 40 лет.
Участники: все желающие
Требования к работе:
- каждый автор может представить на конкурс не более 1 работы;
- эскиз должен соответствовать заявленной теме, быть круглым, и не иметь выступающие за круг
детали.
- Не допускается копирование эмблемы и значков заповедника или изображений из сети интернет.
- Приветствуются работы в графических редакторах (участником предоставляется печатный вариант, но по требованию должен будет предоставлен электронный с возможностью редактирования).
- Рисунок выполняется на листе формата А5 - половина от А4.
- Сведения об авторе и другая информация указываются на обратной стороне:
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Образовательное учреждение
Город или посѐлок
Телефон, e-mail
Внимание! Работы, присланные без соблюдения, какого – либо из этих условий, взятые из
Интернета рассматриваться не будут!!!
Работы на конкурс принимаются до 8 июня 2015г. по адресу: г. Советский, ул. Ленина,
д. 46 заповедник «Малая Сосьва», отдел экопросвещения, тел. 3-19-73 и в электроном варианте на
e-mail: alsu2903@yandex.ru с пометкой «Значок».
Победителей конкурса ждут памятные призы и подарки. Из эскизов, занявших первые места, будут изготовлены памятные значки – размером 38 мм.
Конкурсные эскизы не возвращаются, и заповедник имеет право использовать их в рекламных целях и при изготовлении полиграфической продукции.
Лучшие конкурсные работы будут размещены на официальном сайте заповедника «Малая Сосьва»
www.m-sosva.ru
Итоги конкурса будут подведены до 15 июня 2015г. Победители получат дипломы и призы. Электронные наградные материалы получат все участники конкурса на e-mail учреждения.
Желаем творческих успехов! Ждем Ваши работы!
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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Приложение 4
Ночь в Музее природы заповедника «Малая Сосьва»
К международной акции «Ночь музеев» присоединится 18 мая Музей природы заповедника
«Малая Сосьва», и откроет свои двери для всех желающих с 19:00 до 22:00 по адресу:
г. Советский ул. Ленина, 46
В программе: экскурсии по музею, просмотр видеофильмов о природе, конкурсы и
викторины, детский аквагрим.
Любители творчества могут побывать на мастер-классах: поделки из ткани, бумаги, гипса,
пластилина.
Можно познакомиться с детским творчеством и посетить интересную выставку сувениров
«В подарок заповеднику «Малая Сосьва».
С нетерпением ждѐм встречи!
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