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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организацию и проведение экологического конкурса «Сохраним лесную
красавицу» (далее - конкурса) ФГБУ «Кавказский государственный природный
биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» осуществляет совместно с
управлением по образованию и науке администрации г. Сочи. Информационная
поддержка осуществляется на сайте Кавказского заповедника - www.kgpbzxu и в
социальных сетях заповедника.
Цель конкурса: экологическое просвещение населения.
Задачи конкурса:
- привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме сохранения
лесных ресурсов;
- охрана хвойных пород деревьев в черте города и в пригородных районах;
- распространение опыта детских коллективов по охране лесных экосистем через
средства массовой информации;
- выявление и поощрение школьников и студентов, активно занимающихся
природоохранной деятельностью, содействие воспитанию активной жизненной
позиции участников конкурса.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В конкурсе могут принять участие жители Краснодарского края и республики
Адыгея - воспитанники дошкольных учреждений, школьники, учащиеся
учреждений дополнительного образования детей, студенты средних специальных
и высших учебных заведений, их коллективы (кружки, клубы, школы, классы,
общества, группы и т.д.). Для участия в конкурсе представляются работы,
отвечающие его цели и задачам, соответствующие требованиям, изложенным в
данном положении.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в период с 1 декабря 2017 года по 14 января 2018 года.
Жюри определяет победителей конкурса в соответствии с заявленными
номинациями.

4. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
В конкурсе заявлены три номинации.
1. Номинация «Лесная красавица» (поделки). На конкурс принимаются
елочные композиции, аппликации и другие творческие работы из различных
искусственных материалов соответствующие тематике конкурса
2. Номинация «Новогодние сказки». На конкурс принимаются литературные
произведения, раскрывающие тему сохранения символа Нового года красавицы ели.
3 Номинация «Не рубите!» (плакаты). На конкурс принимаются плакаты в
' защиту хвойных пород деревьев, вырубаемых в канун празднования Нового
года, (новогодняя ёлка без браконьерства, посадка и защита хвойных
растений и т.п.).

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
К работам прилагается сопроводительный файл со следующей информацией,
название работы;
фамилия, имя, отчество, возраст автора (авторов), контактные телефоны;
полное наименование учебного заведения, класс/курс (для обучающихся);
фамилия, имя, отчество руководителя (учителя), контактный телефон (для
воспитанников ДОУ и учащихся школ).
Работы в номинации «Леснаи красавица» (поделки) принимаются на конкурс
размером не более 70x70 см.
Работы в номинации «Новогодние сказки» должны быть предоставлены в
электронном виде не более двух листов печатного текста шрифт Times New Roman
кегель 14 п., 1,5 строчный интервал, (следует выслать работу по
адресу k<jnbz.ru@mail,ш - в теме письма указать «Сохраним лесную красавицу»)
Работы в номинации «Не рубите!» (плакаты) должны быть предоставлены на
бумаге размером АЗ/А4. Принимаются только оригиналы работ.
Работы на конкурс принимаются до 10 января (включительно) по адресам:

354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, 8, каб. 21 (2-й этаж
управления чяповеяника\кшэЬг.ш@таП.ш тел.: +7(862)240-51-36;
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская,
187. rusvikont@xambler.ru тел.:+7(8772)52-16-97;
352564, Краснодарский край, Мостовской р-н, п. Псебай, ул. Первомайская,
186. 7.ukatl2@vandex.ru тел.+7(86192)6-13-33
Справки по тел.: 8 (862) 240-51-36 (соединить с отделом экопросвещения).
6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Работы, присланные для участия в конкурсе, не рецензируются и не
возвращаются. Авторские права на созданные в рамках конкурса работы
сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения авторских
прав третьих лиц. Организаторы конкурса оставляют право использовать их по
завершении конкурса в целях экологического просвещения населения с
обязательной ссылкой на авторов. При использовании в работах материалов,
заимствованных из сторонних источников, участники конкурса должны
соблюдать нормы части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, что
должно быть отражено в работе.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Итоги конкурса подводятся в январе 2018 года. Победители награждаются
памятными дипломами и призами. Итоги конкурса и лучшие конкурсные работы
будут размещены на сайте http://kgpbz.ru и в социальных сетях Кавказского
заповедника. Дата, время и место проведения церемоний награждения будут
определены оргкомитетом дополнительно.

