
 

Положение 

о межрегиональном конкурсе рисунков 

«Будни госинспектора, как охранника природы». 

В рамках конкурса участникам предлагается придумать и 

изобразить рисунки на тему «Будни госинспектора, как 

охранника природы». 

 

1. Цели и задачи: 

Цель: формирование бережного отношения к природе и 

окружающему  миру у детей и взрослых через творческую 

деятельность.  

Привлечение внимания широких слоев общественности,  

средств массовой информации к проблемам сохранения и 

охраны окружающей среды, в том числе и на особо охраняемых 

природных территориях Самарского края. 

Задачи: 

 Сформировать экологическое мышление, экологическую 

культуру подрастающего поколения. 



 Расширить знания детей в работе госинспектора. 

 Формировать у населения ответственность за состояние 

окружающей природы среды. 

2. Категории участников: 

 Дошкольная группа. 

 Школа  с 1 по 5 классы 

 Школа с 6 по 11 классы 

 Семейная группа 

 Взрослая группа. 

3. Требования к оформлению рисунков: 

3.1.  Заявка  на участие в конкурсе обязательно присылается в 

электронном виде по следующему адресу: solovei63@mail.ru. 

3.2.  Все работы должны быть снабжены этикетками с 

информацией об авторе. Материал – ватман, формат А-3 или 

А4, без паспарту и рамок. 

на оборотной стороне рисунка (верхний левый угол): ФИО автора, 

возраст, населенный пункт, школа (студия), ФИО педагога-куратора, 

год выполнения работы. 

3.3.  Выбор техники не ограничивается. 

3.4.  Оригиналы работ направляются почтой по следующему 

адресу: 445362, Самарская область,  г.о. Жигулевск, с. Бахилова 

Поляна, ул. Жигулевская, 1. 



3.4.  Рассматриваются только те работы, которые 

соответствуют вышеназванным требованиям и отправленные 

не позднее 16 марта.  

3.5. Возврат работ по согласованию. 

4. Срок приёма работ: 

Приём работ осуществляется с 15 ноября 2019 года по 16 марта 

2020 года. 

 

5. Критерии оценки 

 Соответствие содержания тематике конкурса. 

 Оригинальность, новизна творческой идеи. 

  Дизайн (композиция, сочетание рисунка). 

  

6. Подведение итогов. 

6.1.  Итоги конкурса подводятся независимой экспертной 

комиссией. 

6.2. Призовые места присуждаются в следующих категориях: 

дошкольное образование, начальные классы (1-4 классы), 

средние классы (5-8 классы), старшие классы (9-11 классы), 

семейные категории, взрослые категории. 

6.3. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами 

и памятными призами. 

6.4. Рассылка дипломов и сертификатов за участие в конкурсе 

осуществляется в электронном виде на адрес электронной 

почты. 



6.5. Результаты конкурса Вы сможете узнать не позднее 31 

марта 2020 года на сайте Жигулевского заповедника 

http://zhreserve.ru/. 

6.6. Победители и призёры будут оповещены лично. 

 

Контакты по вопросам проведения конкурса: 

И.о. зам. директора по экопросвещению  - Любовская Татьяна,  

solovei63@mail.ru 

Тел: 89270229976. 

Адрес для отправки работ: 445362, Самарская обл., с. Бахилова 

Поляна, ул. Жигулёвская 1,  ФГБУ «Жигулёвский 

государственный заповедник». 


