Положение
о региональном этапе Международного экологическом конкурса
детско-юношеского творчества
«Даурия - земля степных антилоп и журавлей»
Ландшафты Забайкалья необычайно разнообразны - тайга и горы,
степи, реки, озера. Разнообразны и обитатели этих бескрайних просторов.
Но есть среди них животные – настоящие природные символы края.
Забайкальский край – единственное в России место обитания монгольской
антилопы – дзерена и одно из важнейших в России мест обитания журавлей.
К сожалению, существует много факторов, влияющих на сокращение
численности многих журавлей и массовую миграцию дзеренов.
Мы предлагаем участникам традиционного творческого конкурса не
просто познакомиться с информацией о данных видах животных, местах их
обитания, причинах сокращения и исчезновения, но и пропустить судьбу
возрождающихся в нашем крае дзеренов и журавлей через свое восприятие.
Покажите, какими вы видите этих животных, представьте ситуации, которые
привели их на грань исчезновения, покажите, как человек должен вести себя,
чтобы разнообразие живой природы нашей Малой Родины не оскудевало.
1. Общие положения
1. 1. Учредители конкурса:
- ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский»
- ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р.
Граубина»
1.2. Цель и задачи:
Цель конкурса - привлечь внимание школьников к проблеме сохранения
редких видов животных - природных символов Забайкальского края.
Задачи:
- распространение знаний о дзеренах и журавлях Забайкальского края;
- воспитание у молодого и взрослого поколения любви и бережного
отношения к природе родного края;
- популяризация уникальных природных символов Забайкалья среди детей и
взрослого населения через рисунок и сувенирную продукцию.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных
школ, воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного
образования, учреждений культуры в возрасте от 6 до 18 лет.
2.2. В каждой номинации выделяется три возрастные группы: 6-9 лет; 1012 лет; 13-18 лет.
2.3. Итоги конкурса подводятся в 2 категориях: учащиеся учебных
заведений с преподаванием художественных и музыкальных дисциплин;
учащиеся учебных заведений общего профиля.

3. Порядок и условия проведения:
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
I номинация: живопись
Работы представляются в виде рисунка с изображением дзеренов или
журавлей в естественной среде обитания. В работе могут быть показаны
проблемы их сохранения, лимитирующие факторы, приводящие к
сокращению численности этих животных.
II номинация: эскизы для сувенирной продукции: изображение на экосумку,
пакет, футболку, бандану, значок, кружку, магнит или любую другую
сувенирную продукцию.
3.2. Требования к работам:
3.2.1. Для участия в I номинации конкурса принимаются индивидуальные
рисунки формата А-3 (297 на 420 мм) или А-2 (420 на 594 мм), выполненные
в любой технике (акварель, гуашь, пастель, карандаш и другие). Работы
иного формата рассматриваться не будут.
3.2.2. Каждая работа должна быть обязательно подписана на обратной
стороне:
1) ФИО автора, возраст автора на момент выполнения работы (а не класс
общеобразовательной или художественной школы);
2) название работы;
3) номер школы и класса или наименование организации, от которой
прислана работа;
4) ФИО руководителя (при наличии руководителя);
5) контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии).
Указанная информация должна быть выполнена печатными буквами или
набрана на компьютере во избежание ошибок при заполнении документов
для награждения победителей.
3.2.3. При отправке работ от любого учреждения (школы, ДШИ, библиотеки
и т.д.) обязательно прилагать заявку в электронном виде (электронный
вариант предоставляется на цифровом носителе или направляется по
электронной почте на адрес организаторов anna_okio@rambler.ru) с
указанием ФИО и возраста всех участников, названия работ, наименования
школы, ФИО, должность, контактных данных руководителей –
организаторов конкурса на своих территориях (от школы, библиотеки и т.п.).
3.2.4. Участники II номинации конкурса должны представить макет с
изображением дзеренов или журавлей, логотипы, шрифтовые композиции.
Работы могут быть выполнены как на бумаге, так и при помощи любого
программного средства.
Работы, созданные на бумаге, принимаются в оригинальном виде и не
требуют переведения в электронный формат. Компьютерная живопись и
графика принимаются в форматах jpg, png для двухмерной графики. Также
работы, выполненные при помощи
программных средств, необходимо
представить в исходном рабочем варианте (файлы psd, cdr…). К работам
прилагается заявка, аналогичная п. 3.2.3.

Все электронные файлы предоставляются на цифровом носителе или
направляется
по
электронной
почте
на
адрес
организаторов
(anna_okio@rambler.ru) Визуализация файлов должна осуществляться с
помощью WindowsMediaPlayer и не должна требовать установки
дополнительного программного обеспечения.
3.2.5. Работы должны быть выполнены участником самостоятельно, помощь
родителей и педагогов допускается только на этапе знакомства с темой
конкурса. Не допускается плагиат (копирование уже созданных работ).
3.3. Критерии оценок работ:
- соответствие работы тематике конкурса;
- степень раскрытия темы;
- наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность.
- оригинальность работы - образность, индивидуальность творческого
мышления;
- художественная выразительность, качество и эстетика выполнения работы,
гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения;
- применение нестандартных техник исполнения и художественных
материалов;
- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ.
Жюри оставляет за собой право не присуждать никакого места, а также не
допускать работы до конкурса, в случае, если работы не будут отвечать
вышеуказанным требованиям и критериям.
4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 марта по 1 ноября 2020 года. Работы, поступившие
после 1 ноября жюри рассматриваться не будут, при отправке материалов на
конкурс Почтой России, высылать их заблаговременно письмами без
объявленной ценности по одному из адресов:
674480 Забайкальский край,
672090 г. Чита,
Ононский район,
ул. Горького, д.38,
с. Нижний Цасучей,
Забайкальская краевая
детскоул. Комсомольская, 76
юношеская
библиотека им.
Государственный природный
Г.Р. Граубина
биосферный заповедник «Даурский» Отдел
комплектования
и
отдел экологического просвещения каталогизации
тел. 8(30252)4-10-69,
тел. 8(3022)26-72-22
e-mail: anna_okio@rambler.ru
5. Награждение
5.1. Итоги конкурса будут объявлены после 12 ноября 2020 года через
электронные и печатные средства массовой информации. Информация о
результатах Конкурса будет размещена на сайтах http://daurzapoved.com и
http://db.chita.muzkult.ru

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами 1-2-3 степени и
памятными призами. Работы, не занявшие призовых мест, но отмеченные
членами жюри, награждаются грамотами за активное участие в конкурсе.
Остальные участники получают сертификат участника конкурса.
5.3. Предоставленные работы не рецензируются и не возвращаются.
Участники конкурса передают право на безвозмездное использование своих
работ в эколого-просветительских целях, в том числе при оформлении
выпускаемой организаторами конкурса печатной продукции с указанием
авторства, при оформлении баннеров и выставок (стационарных и
передвижных).
5.4. Работы победителей и призеров конкурса будут размещены на сайтах
заповедника и библиотеки.
5.5. Работы победителей регионального тура будут представлены на
международном этапе наряду с работами детей из приграничных районов
Монголии и Китая.

