МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВИСИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК»
Адрес: 624140, РФ, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Степана Разина, д. 23
тел.: 8 (34357) 4-03-15, e-mail: viszap@yandex.ru, web: www.visimskiy.ru
ИНН 6616002951 КПП 661601001

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: привлечение внимания жителей России к красоте
окружающей природы.
1.4. Задачи акции:
● формирование у населения бережного отношения к
дикорастущим растениям;
● формирование активной жизненной позиции у населения через
участие в пропагандистско-просветительской экологической деятельности.
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 17 мая по 11 июня 2021 года.
3.2. В рамках Акции проводится конкурс рисунков «Первоцветы.
Акварельные фантазии».
3.3. Прием работ осуществляется с 17 мая по 11 июня 2021 года
включительно. Заполнить заявку и отправить отсканированную работу или
её
фотографию
на
конкурс
участники
могут
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/6073e1acd7522a321aa2eb04/. 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/6073e1acd7522a321aa2eb04/.
3.4. Работа жюри, подведение итогов – с 15 по 18 июня 2021 года.
3.5. Публикация итогов Акции на официальном сайте заповедника –
после 18 июня 2021 года.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. Конкурс рисунков «Первоцветы. Акварельные фантазии».
4.1.1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса.
4.1.2. Работы выполняются в акварельной технике.
4.1.3. Заполнить заявку на конкурс и прикрепить отсканированную
работу
или
её
фотографию
участники
могут
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/6073e1acd7522a321aa2eb04/.
Также
работы
принимаются по адресу г. Кировград, ул. Степана Разина, д. 23.
4.1.4. 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/6073e1acd7522a321aa2eb04/.
4.1.5. Критериями для оценки работ, представленных на творческий
конкурс,
являются:
самостоятельное
выполнение
работы,
индивидуальность, творческий подход, соответствие заявленной теме,
оригинальность замысла, 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 и др.).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Подведение итогов Акции будет проходить 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 и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.
5.3. Итоги Акции подводятся в срок до 18 июня 2021 года.
5.4. Организатор Акции награждает победителей дипломами и
памятными призами, а участникам вручает электронные Сертификаты об
участии в Акции.
5.5. Информация об итогах Акции будет размещена на официальном
сайте организатора Акции: www.visimskiy.ru.

Заполненная ЗАЯВКА НА КОНКУРС означает согласие автора с
условиями проведения Акции.
По вопросам, связанным с участием в Акции, можно обращаться по
телефону: 8(34357)3-36-56, Мельникова Елена Борисовна, или по
электронной почте: visimeco@yandex.ru

