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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
межрегиональной
природоохранной акции
«Сохраним первоцветы!»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет основные
цели и задачи, порядок организации и проведения Акции «Сохраним
первоцветы!» (далее – Акция), условия участия.
1.2. Организатором
акции
является
ФГБУ
«Висимский
государственный заповедник».
1.3.Цель акции: пропаганда идей сохранения лесных богатств родного
края.
1.4. Задачи акции:
● популяризация бережного отношения к дикорастущим
растениям;
● расширение кругозора о местных первоцветах;
● поддержка самовыражения через творчество, стимулирование
фантазии, воображения, развитие художественно-изобразительных умений.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Акция проводится для всех возрастных категорий и в ней могут
принять участие все желающие.
Для участия в Акции представляются работы, отвечающие её целям и
задачам, соответствующие требованиям, изложенным в настоящем
положении.
3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в один этап с 6 мая по 24 мая 2022 года.
3.2. В рамках Акции проводится конкурс рисунков «Заповедный
первоцвет».
3.3. Прием работ осуществляется с 6 мая по 24 мая 2022 года
включительно. Заполнить заявку и отправить отсканированную работу или
её
фотографию
на
конкурс
участники
могут
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/6274b8ad83a316d53a6102e6/. Оригиналы работ также
принимаются по адресу 624140, Свердловская область, г. Кировград,
ул. Степана Разина, д. 23, но с условием заполнения заявки в электронной
форме по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6274b8ad83a316d53a6102e6/.
3.4. Работа жюри, подведение итогов – с 25 по 27 мая 2022 года.
3.5. Публикация итогов Акции на официальном сайте заповедника –
после 27 мая 2022 года.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса.
4.2. Рисунки выполняются в любой технике: акварель, гуашь, рисунок
карандашом, пастель, пластилинография и т.д.
4.3. Заполнить заявку на конкурс и прикрепить отсканированную
работу
или
её
фотографию
участники
могут
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/6274b8ad83a316d53a6102e6/.
Оригиналы
работ
принимаются по адресу г. Кировград, ул. Степана Разина, д. 23.
4.4. К оригиналам работ должна прилагаться информация об авторе:
●
название работы
●
имя и фамилия автора
●
возраст автора
●
школа/детский сад, класс/группа
●
Ф.И.О. руководителя, должность (телефон/электронная почта)
Эта же информация необходима в полном объеме в заявке по ссылке
https://forms.yandex.ru/u/6274b8ad83a316d53a6102e6/.
4.5. Критериями для оценки работ, представленных на творческий
конкурс, являются:
●
самостоятельное выполнение работы*,
●
индивидуальность, творческий подход,
●
соответствие заявленной теме,
●
наличие узнаваемого в рисунке одного из видов местных
раннецветущих растений (ветреница алтайская, медуница мягкая,
ветреница
уральская,
ветреница
отогнутая,
селезеночник
очереднолистный, мать-и-мачеха, хохлатка плотная, гусиный лук
жёлтый, ива козья, осина, ольха, волчье лыко).
*При просмотре семейных работ оценивается вклад ребенка в общую работу.

Не принимаются к рассмотрению работы, не
заявленным требованиям.

соответствующие

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Подведение итогов конкурса проходит по возрастным категориям.
5.2. Организаторы Акции оставляют право использовать работы по
завершении Акции в целях экологического просвещения населения
(размещение на сайте заповедника, экспозиция на выставках отдела
экологического просвещения, производство полиграфической и сувенирной
продукции) с обязательным соблюдением авторских прав.

5.3. Жюри конкурса включает сотрудников отдела экологического
просвещения
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Висимский государственный природный биосферный
заповедник» и Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Кировградская художественная школа».
5.4. Итоги конкурса подводятся в срок до 30 мая 2022 г.
5.5. Организатор Акции награждает победителей электронными
дипломами, а участникам вручает электронные сертификаты об участии в
конкурсе. Вид поощрения победителей определяет Организатор.
5.6. Информация об итогах Акции будет размещена на официальном
сайте организатора: www.visimskiy.ru и на странице в социальной сети
ВКонтакте (https://vk.com/visimzap).
Заполненная ЗАЯВКА НА КОНКУРС означает согласие автора с
условиями его проведения.
По вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно обращаться по телефону:
8(34357)3-36-56, Мельникова Елена Борисовна, или по электронной почте:
visimeco@yandex.ru.

