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24 декабря 2015 г.

г. [[евек

с

11 января 2016 г. по 1 марта 2016 г. ФгБу к[осударственньтй природньтй
заповедник <Фстров Брангеля> проводит конкурс экологического рисунка <Бзгляд на
природу), приуроченньхй к 40 -летито заповедника кФстров Брангеля>.
@сновная задача творчеокого конкуроа - помочь 1школьникам не только увидеть
красоту окру}катощей природь1, но и \|аучить сопере)кивать ей, осознавать необходимость
бережного к ней отно1пения, и ее охраньт.

}словия участия

(

унастито в конкурсе допускатотся все желагощие ученики средних 1пкол.
Бьтделятотсятри возрастнь1е группь1: 1-4 классьт, 5-8 клаосьт; 9-11 классьт.
1.

|емьт рисунков
3аповедник кФстров Брангеля> предлагает три основнь1х темь1 для конкурса:

3аповедни!т <<0стров Брангеля>> _ 40 лет.
1ема ]\! 2. Баул сосед - бельтй медведь.
1ема ]\гр 3. 11рирода {укотки.
]ема

.}х|р

1.

2

|1равила оформления работьп
Формат риоунка свободньтй' рисунок мо)кет бьтть вьтполнен в лтобой технике'

лтобьтми оредствами.

Работа ка)кдого участника конкурса должна содержать следу}ощие сведения'
написаннь1е разборвивь1м почерком на обратной стороне листа:
1. Ёазвание темь|.
2. .{ата исполнения рисунка (год).
3. Фамилия и имя автора рисунка, возраст.
4. Фткула прислана работа (тпкола, кру)кок' класс).
5. Фамилия, имя' отчество наставника, или помощника.

|!орядок предоставления работ
Работьт доля{нь1 бьтть предоставленьт с 3 марта ло 20 марта 2016 г. по адресу:

- 38, г. |1евек, 9аунский район, 9укотский Ао, 689400 в заповедник
<Фстров Брангеля> в отдел экологического просвещения. Бьл моя{ете задать уточнятощие
вопрось| по телефону 43030.
ул. Фбрунева

|!одведение результатов
Результатьт конкурса будут подведеньл к23 марта 20\6года.
Б каэкдой возрастной группе булут определеньт 3 призера.
Работьт конкурсантов будут оцениваться хсори - сотрудники заповедника.
|1ри оценивании будут учтень1:
1. €оответствие содеря{аътия рисунка вь;бранной теме.

2.
з'

\4астерство.
Фригинальность.

}{аграясдение

Бсе призерьт булут награ)кдень| памятнь{ми призами и грамотами. !унтпие работьт
могут бьтть опубликовань1 в печатной продукции заповедника <Фстров Брангеля> с

указанием авторотва и размещень! на сайте заповедника ов1гоу:мгап9е1уа.ог9
|1о результатам конкурса будет организована вь1ставка рисунков в вь1ставочном
зале 1{раеведческого \4узея или 11[кольт }}4скусств.

Фтветственньтй за проведение конкурса
Ёачальник 93|1

.)1тоция Березток

