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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организацию и проведение экологического конкурса «Сохраним лесную красавицу» 

(далее -  конкурса) ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник 
имени Х.Г. Шапошникова» осуществляет совместно с комитетом по образованию 
администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Информационная поддержка осуществляется на сайте Кавказского заповедника -  
www.kavkazzapoved.ru.

Цель конкурса: экологическое просвещение населения, привлечение внимания жителей 
к проблемам сохранения лесных ресурсов.

Задачи конкурса:
- привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме сохранения лесных

ресурсов;
-  охрана хвойных пород деревьев в черте города и в пригородных районах;
-  содействие воспитанию активной жизненной позиции участников конкурса.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В конкурсе могут принять участие жители Краснодарского края, республик Адыгея и 

Карачаево-Черкесия в возрасте от 7 до 30 лет.
Для участия в конкурсе предоставляются работы, отвечающие его цели и задачам, 

соответствующие требованиям, описанным в данном положении.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в один этап с 2 по 23 декабря 2019 года.
В рамках конкурса в период с 2 по 23 декабря 2019 года принимаются работы согласно 

заявленным номинациям. Принимаются заявки от дошкольных и школьных 
общеобразовательных учреждений на проведение эколого-просветительских мероприятий (эко
лектории, квест, заповедные викторины и игры).

Оценка работ участников конкурса осуществляется членами жюри с 24 по 28 декабря 
2019 года. Жюри определяет победителей конкурса в соответствии с заявленными 
номинациями и возрастными категориями участников.

В конкурсе заявлено три номинации:
-  Художественное творчество.

Плакат на тему: «Не руби!»
-  Литературно-художественное творчество.

Сказки, стихи, рассказы на тему: «Жила, была ёлочка...»
-  Фото и видео конкурс: «Елка в моей семье».

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Номинации художественное творчество «Не руби!» предполагает изготовление 

оригинальных и выразительных плакатов, призывающих к сохранению хвойных пород 
деревьев, вырубаемых в канун празднования Нового года (новогодняя елка без браконьерства, 
посадка и защита хвойных растений). Формат плаката А-3. Особое предпочтение жюри к 
оригинальным авторским работам, выполненным в технике рисования: акварель, гуашь, тушь,
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пастель, цветные карандаши.
В номинации литературно-художественного конкурса «Жила, была елочка...»

принимаются работы: стихи, рассказы, эко сказки и другие формы литературно
художественного творчества, сопровождаемые яркими иллюстрациями, раскрывающие 
тематику сохранения хвойных пород деревьев.

Сказки и рассказы выполнены в виде книжки, из листов А-4 сложенных и закрепленных 
в центре листа. Требования к стихам. Стихи принимаются, как в рукописном, так и в печатном 
вариантах на листах бумаги формата А-4.

В номинации фото и видео конкурса «Ёлка в моей семье» предполагается рассказ о 
своей экологичной ёлочке, о праздновании Нового года в духе ваших семейных традиций, с 
объяснением, почему ваша семейная ёлка самая экологичная. Данная номинация будет 
оцениваться без возрастных категорий.

Работы принимаются в электронном виде на почту: kgpbz.ru@,mail.ru (Краснодарский 
край и г. Сочи); vika jcoskova@mail.ru (Республика Адыгея и г. Майкоп); zukatl 2@yandex.ru 
(Мостовской район, п. Псебай).

В ходе проведения конкурса участники могут выставлять свои работы в социальные сети 
с хэштегом #кавказскийзаповедник и #леснаякрасавица_кгпбз. После чего будут определены 
победители зрительской симпатии — по количеству лайков.

Работы участников оцениваются членами жюри в рамках следующих категорий:
-  дошкольный возраст (до 7 лет);
-  школьный возраст (от 7 до 17 лет);
-  студенты ссузов и вузов, работающая молодежь (18-30 лет).

К работам ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается сопроводительный файл со следующей 
информацией:

- номинация;
-  название работы;
-Ф И О ;
- возраст автора (авторов);
- контактные телефоны;
-  полное наименование учебного заведения, класс/курс (для обучающихся);
-  ФИО руководителя (учителя),
- контактный телефон, адрес эл. Почты.

Адреса приема работ:

354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, 8, каб. 21 (отдел экопросвещения). 
Эл.почта: kgpbz.ru@mail.ru тел.: +7 (862) 240-51-36;

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 187, каб. 15 (отдел 
экопросвещения). Эл.почта: vika koskova@mail.ru тел.: +7 (8772) 52-16-97, 8-903-465-52-04;

352564, Мостовской район, п. Псебай, ул. Первомайская, 186. zukatl2@vandex.ru , тел.: 
+7 (86192) 6-13-33.
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Конкурсные работы (рисунки, плакаты, поделки, видеоролики и фотоотчеты) 
принимаются и в электронном виде на адрес: kgpbz.ru@mail.ru с пометкой: Конкурс 
«Сохраним лесную красавицу».

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за их создателями 

при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц. Организаторы конкурса 
оставляют право использовать их по завершении конкурса в целях экологического просвещения 
населения (размещение на сайте заповедника, экспозиция на выставках отдела эко просвещения 
и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Итоги конкурса подводятся в срок до 27 декабря 2019 года.
Награждение победителей состоится в период с 9 до 16 января 2020 года. Дата, время и 

место проведения церемонии награждения будут определены оргкомитетом дополнительно.
Победители получат памятные дипломы и подарки от заповедника. Итоги акции будут 

опубликованы на сайте www.kavkazzapoved.ru и в газете «Кавказ Заповедный».
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