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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Заповедная тайга в народном творчестве»
Конкурс приурочен к юбилею Висимского заповедника

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет основные
цели и задачи, порядок организации и проведения в 2021 году конкурса,
посвященного юбилею Висимского заповедника – 50 лет (далее – Конкурс).
Висимский заповедник создан в 1971 году по инициативе
Свердловского облисполкома, научных, общественных, природоохранных и
лесохозяйственных организаций области и города Нижнего Тагила. Большую
роль в его организации сыграли: Михаил Сергеевич Попович, ставший
первым директором заповедника, ректор Уральского государственного
университета, член-корреспондент АН СССР Борис Павлович Колесников.
Площадь заповедника 33508 га. Площадь охранной зоны вокруг заповедника
46100 га.
Заповедник создан для сохранения и изучения типичных и уникальных
экосистем южной тайги средне-уральского низкогорья. Это уникальная
«лаборатория природы». Он является одним из наиболее изученных
участков Урала и может использоваться для контроля за изменениями
природных комплексов в результате деятельности человека на сопредельных
территориях. Естественные процессы, протекающие на этой заповедной
территории, изучают специалисты разных профилей и направлений –
ботаники, орнитологи, териологи, энтомологи, географы.
Заповедник охранят с одной стороны, территорию, прошедшую
достаточно типичную для горнозаводского Урала историю хозяйственного
освоения, а с другой – мало затронутые ландшафты горнолесного Урала,
исчезающие или в корне изменяемые ныне в результате промышленного
освоения. Уже в настоящее время эти ландшафты, широко распространённые
в прошлом, стали уникальными эталонами природы Средне-Уральского
низкогорья.
1.2. Организатором
конкурса
является
ФГБУ
«Висимский
государственный заповедник» (далее – Организатор).
1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных юбилею
заповедника.
1.4. Основные задачи конкурса:
 популяризация среди широких слоёв населения бережного и
ответственного отношения к окружающей среде;

 развитие творческих способностей, фантазии, воображения,
художественно-изобразительных умений;
 расширение знаний по сохранению редких видов птиц и зверей
нашего региона;
 воспитание любви к родной природе.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Акция проводится для всех возрастных категорий и в ней могут
принять участие все желающие.
Для участия в конкурсе представляются работы, отвечающие его целям
и задачам, соответствующие требованиям, изложенным в настоящем
положении.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
3.1. Подготовку
и
проведение
конкурса
осуществляет
организационный комитет (далее именуемый – оргкомитет), утверждаемый
организатором конкурса.
3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор
конкурсных материалов;
 формирует состав жюри конкурса;
 обеспечивает награждение победителей конкурса.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 26 марта 2021 года:
4.1.1. Конкурс «Заповедная тайга в народном творчестве». Прием работ
осуществляется с 15 февраля по 26 марта 2021 года.
Подведение итогов – 29-30 марта 2021 года.
4.2. Прием конкурсных работ осуществляется в установленные
настоящим положением сроки в отделе экологического
просвещения Висимского заповедника по адресу: 624140,
Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, д. 23,
либо на e-mail visimeco@yandex.ru с пометкой «Заповедная тайга
в народном творчестве».

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ НА
ТЕМУ «ЗАПОВЕДНАЯ ТАЙГА В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ»
Работы на конкурс принимаются только при заполненной заявке
(Приложение № 1).
5.1.1. Конкурсная работа должна быть посвящена обитателям уральской
тайги.
5.1.2. Работа может быть выполнена в любом виде русского декоративноприкладного творчества: дымковская игрушка, хохлома,
матрешка, гжель, филимоновская игрушка и другие.
5.1.3. Размер и форма работы – не ограничено.
5.1.4. Работы принимаются в электронном виде на эл.почту
visimeco@yandex.ru и по адресу 624140, Свердловская область,
г. Кировград, ул. Степана Разина, д. 23.
5.1.5. Если работа выполнена совместно со взрослыми, то обязательно
нужно это указывать. Например: Олег Попов и мама, или Семья
Олега Попова.
5.1.6. К работам прикрепляется информационная табличка (на
обратной стороне работы!!!) следующего содержания:
 ФИО автора;
 возраст автора;
 учебное заведение (с указанием населенного пункта);
 ФИО руководителя или родителей;
 Контактная информация – наиболее быстрый и удобный способ
связи с руководителем или родителем автора (телефоны, адреса
электронной почты).
5.1.7. Конкурсные работы будут оцениваться жюри согласно
следующим критериям:
 соответствие тематике конкурса;
 творческий подход к выполнению работы;
 эстетичность исполнения;
 оригинальность работы.
По окончании конкурса работы необходимо будет забрать до 15
апреля 2021 года (После 15 апреля 2021 года работы будут
утилизированы).

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Подведение итогов конкурса будет проходить по возрастным
категориям.
6.2. Организатор конкурса награждает победителей дипломами и
памятными призами, а участникам вручает электронные Сертификаты об
участии в конкурсе.
6.3. Информация
об
итогах конкурса будет
размещена на
официальном сайте организатора конкурса: www.visimskiy.ru и на страницах
заповедника в социальных сетях.
ВАЖНО!!! Каждая работа обязательно сопровождается сведениями об
авторе, которые указываются в АНКЕТЕ УЧАСТНИКА (Приложение № 1). Если
участник подает на конкурс больше одной работы, то на каждую работу должна
быть оформлена отдельная анкета. Заполненные АНКЕТЫ УЧАСТНИКА означает
согласие автора с условиями проведения конкурса.
По вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться по телефонам:
8(34357)3-36-56 или по электронной почте: visimeco@yandex.ru

Приложение № 1
К Положению о проведении конкурса
« Заповедная тайга в народном творчестве»

Заявка
на участие в конкурсе
« Заповедная тайга в народном творчестве »
№ Фамилия, имя
автора работы

Класс

Возрас
т

«____»____________2021 г.
(Дата заполнения)

Названи ФИО
е работы руководителя

Наименован
ие
учреждения

Контактная
информация:
телефон, е-mail

_____________________________
(Ф.И.О. лица, заполнившего анкету)

____________________________
(Подпись)

