ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе рисунков «20 лет на страже природы»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
проведения краевого конкурса рисунков «20 лет на страже природы» (далее –
Конкурс) среди жителей Красноярского края.
1.2. Конкурс
посвящен
20-летию
со
дня
образования
КГКУ «Дирекция по ООПТ», осуществляемому деятельность по
обеспечению функционирования системы особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) регионального значения Красноярского края (за
исключением природного парка «Ергаки»).
1.3. Организатором Конкурса выступает КГКУ «Дирекция по
ООПТ».
1.4. Цель Конкурса – привлечение внимания жителей края к вопросам
охраны окружающей среды и функционирования ООПТ регионального
значения.
1.5. Задачи Конкурса:
−
проинформировать жителей Красноярского края о системе ООПТ
регионального значения и её роли в сохранении экологического баланса;
−
пробудить творческий потенциал жителей Красноярского края и
помочь в его реализации, направив в сферу экологии.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Участником Конкурса может стать любой желающий (автор или
коллектив авторов).
2.2. На Конкурс предоставляются работы, выполненные в разных
техниках (digital-art, графика, живопись, смешанные техники и так далее)
различными материалами (гуашь, акварель, акрил, масло, уголь, карандаш,
пастель, тушь и так далее).
2.3. Авторство работ должно принадлежать тем авторам или
коллективам авторов, которые заявлены на участие в Конкурсе.
2.4. Предоставляемые на Конкурс работы не должны нарушать законов
Российской Федерации.
2.5. Подача работы на Конкурс автоматически предполагает согласие
автора (коллектива авторов) на показ и другое некоммерческое
использование работ по усмотрению организаторов Конкурса. Во всех
случаях авторство будет указано. Одновременно авторы могут распоряжаться
работами по своему усмотрению.
3. Требования к конкурсным работам и их оформлению
3.1. Конкурсные работы должны соответствовать условиям и тематике
Конкурса.
3.2. Тематика Конкурса – ООПТ регионального значения и
деятельность по обеспечению их функционирования. На конкурсной работе
может быть представлен: пейзаж ООПТ регионального значения, животный

и/или растительный мир ООПТ регионального значения, деятельность
человека на территории ООПТ.
ВНИМАНИЕ: обязательным условием участия в Конкурсе является
полное или частичное соответствие работы тематике ООПТ регионального
значения (за исключением природного парка «Ергаки»), с перечнем которых
можно ознакомиться на сайте КГКУ «Дирекция по ООПТ» по ссылке
http://www.doopt.ru/?id=5.
Заповедник «Столбы», а также другие заповедники Красноярского края
и национальный парк «Шушенский бор» являются ООПТ федерального
значения и посвящённые им работы к участию в Конкурсе не принимаются.
3.3. Материалы для участия в Конкурсе подаются в электронном виде в
едином файловом архиве на электронную почту КГКУ «Дирекция по ООПТ»
eco@doopt.ru. Файловый архив должен содержать:
- заявку на участие, заполненную по установленной форме
(Приложение 1);
- файл с конкурсной работой.
3.3.1. В названии архива необходимо указать ФИО и место проживания
автора (представителя автора от коллектива). Например, А.И.Симонова,
Боготол.
3.3.2. Заявка предоставляется в формате Microsoft Word.
3.2.3. Файл с конкурсной работой (фотография или скан-копия
рисунка) предоставляется в формате *.JPEG или *.PNG, размер – не менее
800 пикселей по большей стороне. Изображение рисунка должно быть
чётким, качественным и визуально понятным. На фотографии рисунок
должен занимать не менее 90% пространства.
3.4. Автор или коллектив авторов может направить 1 конкурсную
работу.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 января по 01 октября 2020 года.
4.2. Результаты Конкурса будут опубликованы до 16 октября 2020 года
на сайте КГКУ «Дирекции по ООПТ» www.doopt.ru.
4.3. Организаторы оставляют за собой право изменения сроков
проведения Конкурса.
5. Жюри, критерии оценки конкурсных работ, награждение
5.1. Оценка конкурсных работ производится жюри, в состав которого
войдут специалисты КГКУ «Дирекция по ООПТ».
5.2. Оценка работ, предоставленных на Конкурс, производится по
следующим критериям:
- творческий подход (оригинальность);
- общее впечатление от работы.
5.3. Все участники Конкурса будут отмечены электронными
благодарственными письмами. Победители Конкурса будут награждены
дипломами и памятными призами.

Координаторы конкурса – Анна Хоняк, Дарья Лысенко, Альбина
Вещекова, тел: +7 (391) 227-50-96, e-mail: eco@doopt.ru.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе рисунков «20 лет на страже природы»
№

Название конкурсной работы

ФИО автора (авторов) полностью

Город проживания автора
(авторов), контакты (телефон, Email)

1.
Внимание: от корректности и полноты Вами данных будет зависеть оформление электронного благодарственного письма (диплома).

