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Положение
о проведении краевого семейного творческого конкурса
«Заповедный карнавал-2020»
1. Общие положения:
1.1. Краевой конкурс «Заповедный карнавал» (далее – Конкурс) проводится в рамках
природоохранных мероприятий «Сохраним живую ель», а также в честь Дня заповедников
и национальных парков России, ежегодно отмечаемого 11 января, и предстоящего 95-летия
со дня создания заповедника «Столбы».
1.2. Организатор Конкурса – отдел экологического просвещения ФГБУ «Государственный
природный заповедник «Столбы» (далее – Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Экологическое просвещение населения.
2.2. Экологическое образование и воспитание детей, развитие их творческих способностей,
фантазии и воображения.
2.3. Проведение публичной выставки работ.
3. Участие в конкурсе:
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных, учащиеся школьных
образовательных
учреждений,
воспитанники
детских
творческих
коллективов
дополнительного образования г. Красноярска и Красноярского края.
3.2. Для участия необходимо прислать заявку (см. Приложение 1), в ответ на которую будет
сформирован и предоставлен список особо охраняемых природных территорий (далее –
ООПТ) для каждого образовательного учреждения.
3.3. На Конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы.
3.4. Внимание! От одного учреждения на конкурс принимается не более 5 игрушек и 5
ёлок!
4. Номинации:
4.1. «Арт-Ель-2020» – ёлочка из любых материалов, неприродных и природных, за
исключением пищевых продуктов.
4.2. Новогодняя поделка:
4.2.1. «Я житель Заповедной страны» – ёлочная игрушка или поделка в виде символа заданной
ООПТ.
4.2.2. «Редкий гость» – ёлочная игрушка или поделка в виде краснокнижного животного
заданной ООПТ.
4.3. «Столбам» – 95» – ёлочка, ёлочная игрушка или новогодняя поделка на тему предстоящего
юбилея заповедника «Столбы».
4.4. В рамках конкурса, организаторы оставляют за собой право вводить дополнительные
номинации.
5. Требования к работам:
5.1. Каждая поделка обязательно должна сопровождаться прочно прикрепленной этикеткой, со
следующей информацией: название номинации, название работы, название заданной ООПТ
(при наличии), ФИО автора или название коллектива авторов, № либо название
образовательного учреждения, класс, ФИО руководителя. Кроме того, все участники (как
индивидуальные, так и коллективные) должны приложить заявку-реестр с дублирующей
этикетку информацией (см. Приложение 2).
5.2. Игрушки, поделки:
5.2.1. Участники могут изготовить новогоднюю игрушку на елку либо поделку из любого
подручного материала, исключая пищевые продукты.

5.2.2. Работа должна символизировать одну из особо охраняемых природных территорий
России (животное, растение, объект или логотип) из предоставленного Организатором
списка.
5.2.3. При выборе ООПТ учитывайте, что по каждой территории будут выбираться только 3
лучшие работы.
5.2.4. Высота игрушки должна быть не менее 10 и не более 40 сантиметров.
5.2.5. Критерии оценки: соответствие заявленной ООПТ, экологичность, оригинальность,
уровень художественного воплощения и технического исполнения.
5.3. Арт-ель:
5.3.1. Участники должны изготовить искусственную новогоднюю ель из любого подручного
материала, природного или неприродного происхождения.
5.3.2. Высота ели должна быть не менее 20 и не более 50 сантиметров.
5.3.3. Критерии оценки: экологичность, оригинальность, уровень художественного воплощения
и технического исполнения.
5.4. Работы участникам Конкурса не возвращаются. Они могут быть переданы в
государственные и муниципальные учреждения, подарены воспитанникам детских домов,
получателям социальных услуг социальных учреждений, ветеранам г.Красноярска и
Красноярского края.
6. Организационные вопросы:
6.1. Заявки, для формирования списка участников, принимаются на e-mail: stolby-epo@mail.ru
до 15 ноября 2019 года.
6.2. Работы принимаются с 25 ноября по 29 ноября 2019 г. в управлении заповедника
«Столбы» по адресу: ул.Карьерная, 26а.
6.3. Подведение итогов до 5 декабря 2019 г.
6.4. Новогодние игрушки, поделки и ёлки будут выставлены в помещениях лекционновыставочного зала сервисного центра и в туристическом центре «Перевал» (территория
туристско-экскурсионного района заповедника «Столбы», Центральный скальный район).
6.5. Самые оригинальные, яркие и прочные работы будут отправлены в г.Москву, где примут
участие в выставке в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
6.6. Победителей определит жюри, в состав которого войдут сотрудники заповедника
«Столбы». Победители будут награждены дипломами, призами, их руководители –
благодарственными письмами.
6.7. Вся информация о конкурсе, в том числе итоги, а также возможные изменения в ходе его
проведения будут отражены на сайте заповедника www.zapovednik-stolby.ru и в соц.сетях:
https://vk.com/zapovednikstolby и https://www.facebook.com/zapovednikstolby.
6.8. По всем интересующим вопросам обращайтесь по номеру 269-86-67, отдел экологического
просвещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Пример заявки
Заявка
Я, Александра Игоревна Ковач, учитель МБОУ СШ № 15047, прошу выслать список ООПТ для
участия в конкурсе «Заповедный карнавал-2020».

Заявку можно прислать сообщением по электронной почте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ЗАЯВКА-РЕЕСТР
ОУ ______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________
(полностью, без сокращений)
Контактные данные +7(___)___-__-__, e-mail: _________________________________
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Имя автора или коллектива
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группа

