
Положение 

о конкурсе экологического плаката «Сохраним наш вятский лес» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, посвящённого охране окружающей среды от пагубного влияния 

человека (далее именуется – конкурс) 

1.2 Организатор конкурса - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный природный заповедник «Нургуш».  

1.3 Конкурс проводится в целях развития творческой и практической 

деятельности по охране и защите растительного мира. Очень важно создать 

произведение, которое будет не только информировать, но и воздействовать 

на душу зрителя, «цеплять» своим содержанием, показывать, как каждый из 

нас может защитить то, что ему дорого – ближайший лес, любимое дерево, 

гнёзда птиц, передавать другим людям чувство любви к окружающей 

природе. 

1.4 Основная задача конкурса: формирование экологической культуры 

подрастающего поколения.  

II. Участники конкурса 

2.1 В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 18 лет, как 

самостоятельно, так и через, библиотеки, школы и другие детские 

объединения г. Кирова и Кировской области. 

III. Организационный комитет конкурса 

3.1 Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый – оргкомитет). 

3.2 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных работ; 

- формирует состав жюри конкурса; 

- обеспечивает награждение победителей конкурса. 

IV. Порядок проведения конкурса 



4.1 Работы принимаются до 1 ноября 2013 г. по адресу: 610002 г. Киров, ул. 

Ленина, 129а. Федеральное государственное учреждение «Государственный 

природный заповедник «Нургуш». Отдел экологического просвещения. 

Контактный телефон: (8332) 67-93-18. 

4.2 Требования к конкурсным работам:  

- отражать тему защиты леса; 

- размер плаката – 30х40 см (формат А3);  

- плакаты можно создавать, используя любые живописные и графические 

материалы в любой технике на листе ватмана; 

-работа должна быть обязательно подписана на обороте и отражать 

следующую информацию: название рисунка, Ф.И.О. автора, возраст, место 

жительства, населенный пункт в котором он живет, организация, от которой 

прислана работа (школа, библиотека и т.д.), год; 

- плакат должен быть оригинальным (не срисованным); 

- электронный вариант принимается, но только как приложение к бумажному 

носителю. 

4.3 На конкурсы не принимаются работы: 

- ранее участвовавшие в каких либо конкурсах; 

- не соответствующие требованиям к конкурсным работам; 

- поступившие после 1 ноября; 

- выполненные на темы, не оговоренные в данном положении. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Работы, высланные на конкурс, не рецензируются и  не 

возвращаются. Заповедник оставляет за собой право использовать работы 

на выставках, в полиграфической продукции, социальной рекламе и т.п. 

 

V. Подведение итогов  

5.1 Итоги конкурсов будут подведены в ноябре 2013 года. 

 

5.2 Работы оценивает жюри, сформированное из специалистов ФГБУ 

«Государственный заповедник «Нургуш».  



5.3 Жюри определяет победителей и призеров. Победитель и призеры 

награждаются грамотами. Основанием для награждения победителей 

конкурса служит итоговое решение жюри, оформленное в виде протокола.  
 


