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I. ЗАДАЧИ 

Конкурс детского рисунка проводится в интересах решения следующих задач:  

- воспитание бережного отношения к особо охраняемым природным территориям 

(далее ООПТ); 

- привлечение внимания детей к проблеме сохранения биоразнообразия на 

морских и прибрежных ООПТ; 

- активизация творческой активности детей, вовлечение их в природоохранную 

деятельность. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие школьники от 6 до 18 лет.  

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1. Организаторами конкурса детского рисунка «Морские животные под защитой 

заповедников» являются: «Дальневосточный морской заповедник» – филиал ННЦМБ 

ДВО РАН, ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник», ФГБУ 

«Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», 

Амурский филиал WWF России. 

 

3.2. Конкурс проводится с 1 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года.  

В результате будет проведена выставка работ участников конкурса во 

Владивостоке, в с. Лазо, в п. Терней. Будут отобраны и отмечены 9 лучших работ (1, 2, 3 

место в каждой возрастной категории). 

 

3.3. Требования к технике: акварель, гуашь, карандаш, тушь, восковые мелки. 

Примечание: На конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные 

на БУМАГЕ ТОЛЬКО ФОРМАТА A3.  

Коллективные работы и работы, выполненные в виде аппликаций не 

принимаются к рассмотрению.  

 

3.4. Требования к тематике: принимаются рисунки, раскрывающие тему защиты 

морских животных, деятельность сотрудников заповедников по охране природы.  

 

Примечание: Материалы, поступившие позднее 31 марта 2018 года, к 

рассмотрению не принимаются; 

 

3.5 Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. 

 

3.6 Работы оцениваются членами жюри в трех возрастных категориях: 

- 6-8 лет 

- 9-12 лет 

- 13-18 лет 

 

3.7  Обязательное условие – наличие паспорта работы (на обратной стороне 

работы): 

 ФИО участника (полностью) 

 Возраст участника 

 ФИО руководителя 

 Контактный телефон руководителя 



 Полный адрес школы (организации) с указанием индекса 

 

Примечание: Информация об авторе должна быть указана на каждом рисунке, а 

не прилагаться отдельным списком.   

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА. 

 

Работы участников принимаются по адресам:  

690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, 

Дальневосточный морской заповедник – филиал ННЦМБ ДВО РАН, каб. 121. 

692150 Приморский край, Тернейский район, п. Терней, ул. Партизанская 44, 

ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник». 

692980, Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. Центральная, 56, ФГБУ 

«Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра». 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

5.1. Подведение итогов осуществляется на заседании конкурсной комиссии. 

Комиссия под председательством члена Приморского отделения Союза художников 

России формируется из представителей Дальневосточного морского заповедника – 

филиала ННЦМБ ДВО РАН, ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник», 

ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов 

тигра», Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.  

5.2. При подведении итогов конкурса детского рисунка главными критериями для 

определения победителей являются: 

- уровень мастерства; 

- идейная направленность; 

- оригинальность идеи; 

5.3. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.dvmarin.ru не позднее 10 

апреля 2018 г. Все участники конкурса будут отмечены грамотами. Каждый из 

победителей получит сувенир и сертификат на бесплатное посещение (по своему 

выбору, в сопровождении одного из родителей или опекуна) одной экскурсии в Центре 

экологического просвещения Дальневосточного морского заповедника – филиала 

ННЦМБ ДВО РАН на о. Попова. 

 

Дополнительная информация: возникающие вопросы можно адресовать ведущему 

методисту отдела познавательного туризма и экологического просвещения 

«Дальневосточного морского заповедника» – филиала ННЦМБ ДВО РАН  Наталье 

Сергеевне Божок на почту: kilinans@mail.ru или по тел.: 8902-521-8655  

http://www.dvmarin.ru/
mailto:kilinans@mail.ru

