
Приложение № 1 

к приказу ФГБУ «Заповедный Крым» 

                                                                                                                    от 24.10.2022 г. № 136    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса детского творчества 

«Осенний марафон «Заповедного Крыма» 

 

 I. Общие положения  

1.1 Данное положение регламентирует порядок проведения конкурса детского 

творчества «Осенний марафон «Заповедного Крыма», состав номинаций, требования к 

участникам и конкурсным работам, сроки проведения, порядок оценки конкурсных работ и 

определения победителей. 

 1.2 Конкурс изобразительного детского творчества «Осенний марафон «Заповедного 

Крыма», (далее - Конкурс) проводится ФГБУ «Заповедный Крым» с целью развития 

творческих способностей среди школьников 1-4, 5-8 и 9-11 классов. 

1.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Решение об участии в 

Конкурсе принимают обучающиеся и их родители (законные представители). 

1.4. Материалы конкурса в дальнейшем могут использоваться для изготовления 

информационных буклетов, открыток, конвертов, календарей и другой печатной продукции 

с целью распространения информации о природоохранном статусе государственных 

природных заповедниках ФГБУ «Заповедный Крым», их природе, методах охраны с 

сохранением авторских прав. 

 

 II. Цели и задачи  

2.1 Цель Конкурса – развитие творческих способностей детей, укрепление связей 

между образовательными учреждениями Республики Крым и ФГБУ «Заповедный Крым».  

2.2 Задачи Конкурса:  

- формирование экологического воспитания у учащихся; 

-повышение интереса у подрастающего поколения к деятельности ООПТ, в частности 

«Заповедного Крыма»; 

-развитие творческих способностей; 

- привлечение внимания к проблемам окружающей среды; 

- приобретение знаний о природе родного края. 

 

 III. Организаторы Конкурса  

3.1 Инициатор Конкурса – ФГБУ «Заповедный Крым». 

3.2 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет его организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники отделов экологического 

просвещения и познавательного туризма ФГБУ «Заповедный Крым». 

3.4 Оргкомитет решает следующие задачи: 

 - разрабатывает и утверждает регламент Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса; 

 - рассылает дипломы и производит выдачу подарков для победителей и участников    

Конкурса; 

 - обеспечивает экспертную и консультационную поддержку участникам Конкурса;  

- проводит выставку работ победителей конкурса.  



 

IV. Участники Конкурса 

 4.1 Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений 

Республики Крым. 

 4.2 Подать творческую работу на Конкурс могут представители участника (родители 

или педагоги), при этом в заявке должны быть указаны как контакты представителя, так и 

точные сведения (ФИО, пол, возраст, электронная почта) автора творческой работы. 

Представленные работы должны иметь заявку (приложение № 1) и согласие родителей или 

законных представителей на обработку персональных данных (приложение № 2). Работы 

без указания требуемых данных не рассматриваются. 

4.3. Для участия необходимо отправить заявку и работу в электронном виде (скан-

копию или фото) на адрес электронной почты ekoprosvet@gmail.com. 

 Также заявку и конкурсную работу в оригинале направлять на следующий адрес: 

298650, г. Ялта, п. Советское, Долосское шоссе, д.2, ФГБУ «Заповедный Крым». 

 4.4. По завершении приема заявок и работ они передаются на рассмотрение и оценку 

жюри Конкурса.  

 

V. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 01 ноября по 01 декабря 2022 г.  

5.2. На Конкурс принимаются работы по номинациям конкурса (согласно п.5.4). 

5.3. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, не соответствующие общей 

тематике конкурса.  

5.4. Номинации конкурса:  

1) «Заповедная осень» - конкурс рисунков на тему осени в заповеднике, 

изображающих пейзажи, известные объекты, животных в этот период на природной 

территории. Рисунки, представленные на Конкурс, должны соответствовать формату А3. 

Для каждой работы заготавливается этикетка (4,5x8,5 мм) в отпечатанном виде (шрифт 12, 

Times New Roman) с указанием названия рисунка, фамилии и имени автора, возраста, 

наименования образовательного учреждения, фамилии, имени, отчества руководителя. 

Этикетка располагается в правом нижнем углу обратной стороны рисунка. Техника 

выполнения работ: карандаш, гуашь, пастель и т.д. (Рисунки принимаются по адресу: 

298650, г. Ялта, п. Советское, Долосское шоссе, д.2, ФГБУ «Заповедный Крым»). 

Также в этой номинации будет проводиться онлайн-голосование в социальных сетях 

на «Приз зрительских симпатий». 

2) «Хранители «Заповедного Крыма» - конкурс рисунков, посвящённых 

деятельности сотрудников особо охраняемых природных территорий (охрана, 

экологическое просвещение, лесохозяйственная, экскурсионная, научная деятельность.) 

Рисунки, представленные на Конкурс, должны соответствовать формату А3. Для каждой 

работы заготавливается этикетка (4,5x8,5 мм) в отпечатанном виде (шрифт 12, Times New 

Roman) с указанием названия рисунка, фамилии и имени автора, возраста, наименования 

образовательного учреждения, фамилии, имени, отчества руководителя. Этикетка 

располагается в правом нижнем углу обратной стороны рисунка. Техника выполнения 

работ: карандаш, гуашь, пастель и т.д. (Рисунки принимаются по адресу: 298650, г. Ялта, п. 

Советское, Долосское шоссе, д.2, ФГБУ «Заповедный Крым»). 
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3) «Заповедный орден» - конкурс рисунков, изображающих разработанный автором 

- конкурсантом логотипа (герба) одного из заповедников. Логотип (герб) заповедников 

должен быть приурочен к их юбилейным датам в 2023 году: ГПЗ «Ялтинский горно-

лесной» - 50 лет, ГПЗ «Опукский» - 25 лет, ГПЗ «Казантипский» - 25 лет. Изображение 

логотипа (герба) должно иметь аннотацию (пояснение), где автор объясняет наличие тех 

или иных элементов, с каким намерением их изобразил, и чем связывает с природной 

территорией. Рисунки, представленные на Конкурс, должны соответствовать формату А4. 

Для каждой работы заготавливается этикетка (4,5x8,5 мм) в отпечатанном виде (шрифт 12, 

Times New Roman) с указанием названия рисунка, фамилии и имени автора, возраста, 

наименования образовательного учреждения, фамилии, имени, отчества руководителя. 

Этикетка располагается в правом нижнем углу обратной стороны рисунка. Техника 

выполнения работ: карандаш, гуашь, пастель и т.д. (Рисунки принимаются по адресу: 

298650, г. Ялта, п. Советское, Долосское шоссе, д.2, ФГБУ «Заповедный Крым»). 

5.5. Каждый участник может подать только одну работу в одной номинации. 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1 Победители определяются в каждой номинации по трём возрастным группам: 

среди учащихся 1-4 классов; среди учащихся 5-8 классов; среди учащихся 9-11 классов. 

6.2 Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и призами.  

6.3 Итоги Конкурса публикуются на сайте ФГБУ «Заповедный Крым» и в социальных 

сетях. 

 

VII. Сроки проведения 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 01 ноября по 01 декабря отправить работу 

с заявкой на адрес электронной почты ekoprosvet@gmail.com. 

7.2 Ключевые даты Конкурса: 01 ноября – 01 декабря – регистрация участников, 

подача работ на конкурс, 01 декабря – 15 декабря – работа экспертного жюри Конкурса, 

подведение итогов и выбор победителей. 20 декабря – публикация итогов Конкурса и 

объявление победителей.  

VIII. Функции оргкомитета и критерии оценки конкурсных работ 

8.1 Оргкомитет направляет работы учащихся на оценку членам жюри.  

8.2 Оргкомитет публикует итоги Конкурса в открытом доступе на сайте ФГБУ 

«Заповедный Крым» и в социальных сетях учреждения. 

8.3 Критерии оценки.  

Поступившие от участников конкурсные работы оцениваются членами жюри. Члены 

жюри оценивают работы и выбирают победителей на основании следующих критериев:  

Критерии оценки рисунков: 

- соответствие тематике конкурса; 

- выразительное и оригинальное авторское решение; 

- творческий подход к раскрытию темы; 

- высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

- актуальность и глубина раскрытия темы. 
- неординарность, яркость и выразительность исполнения; 

 - индивидуальность, эстетичность;  

 - качество работы с художественной точки зрения. 

8.4 Апелляция результатов конкурса не предусмотрена. Конкурсные работы не 

рецензируются и не возвращаются. 
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IX. Контакты  

9.1. Контакты для обратной связи  

Координатор конкурса «Осенний марафон «Заповедного Крым» - Дышлюк Юлия 

Викторовна тел.: 8 (978) 766-99-50 e-mail.: ekoprosvet@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения 

конкурса детского творчества 

«Осенний марафон «Заповедного 

Крыма» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детского творчества  

«Осенний марафон «Заповедного Крыма» 

 

Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. родителя или педагога, 

являющегося руководителем 

 

Возраст участника, класс  

Название учебного заведения  

Название номинации  

Название работы  

Телефон, электронный адрес участника  

Телефон, электронный адрес руководителя  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

к Положению о порядке 

проведения 

конкурса детского 

творчества 

«Осенний марафон 

«Заповедного Крыма» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, ___________________________________________________________,   

 Ф.И.О. родителя, законного представителя ( полностью) 

 

являющийся (являющаяся) ____________________________________________________,  

                                             yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

 

____________________________________________________________________,  

                                  Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

 

обучающегося _______________________________________________________, 

                                                 (yказать наименование организации) 

 

ознакомлен(а) с Положением о конкурсе детского творчества  

«Осенний марафон «Заповедного Крыма» (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с 

критериями оценки и условиями участия Конкурсе и не возражаю против участия моего 

сына (дочери или др.) в Конкурсе; 

согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери или др.) 

(Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 
Дата 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к Положению о порядке проведения 

конкурса детского творчества 

«Осенний марафон «Заповедного 

Крыма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


