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Исполнитель: 

Методист по экопросвещению 

В.А. Куцая  

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 

Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп».. 

Информационная поддержка осуществляется на сайте Кавказского 

заповедника – www.kavkazzapoved.ru. 

Цель конкурса: экологическое просвещение населения, привлечение 

внимания жителей к проблемам сохранения лесных ресурсов. 

Задачи конкурса: 

– привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме сохранения 

лесных ресурсов; 

– охрана хвойных пород деревьев в черте города и в пригородных районах; 

– содействие воспитанию активной жизненной позиции участников 

конкурса. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конкурсах могут принять участие жители Краснодарского края и 

Республики Адыгея – дети от 4 до 18 лет, 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.). 

Внимание! 

От каждого участника (коллектива) принимается одна творческая 

работа в рамках номинации.  

На базе образовательных учреждений (ОУ) проводится 

предварительный конкурс творческих работ воспитателями и педагогами. 

Только победители участвуют в основном конкурсе. От одного ОУ на 

конкурс принимаются не более 5 работ на каждую из заявленных 

номинаций!  
Для участия в конкурсе представляются работы, отвечающие его цели и 

задачам, соответствующие требованиям, описанным в данном положении. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в один этап с 1 декабря по 29 декабря 2022 года. 

Оценка работ участников конкурса осуществляется членами жюри с 30 

декабря 2022 года по 11 января 2023 года. Жюри определяет победителей 

конкурса в соответствии с заявленными номинациями и возрастными 

категориями участников. 

В конкурсе заявлено три номинации: 
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– «Сохрани лес!»; 

– «Эко-ѐлка»; 

– «Ёлка в моей семье». 

 

Номинация «Сохрани лес!»  предполагает авторские стихи, рассказы, 

сочинения, эссе, доклады о значении лесов и хвойных насаждений, призывающих 

сохранять хвойные насаждения и бороться с незаконной рубкой, вывозом 

деревьев и молодняка хвойных пород. 

 

Номинация: прикладное творчество «Эко-ѐлка» принимаются поделки 

«Эко-ѐлки», созданных своими руками из природного и бросового материала. 

Высота поделки должна быть не менее 20 см и не более 70 см.  

Критерии оценки: экологичность, оригинальность, уровень 

художественного воплощения и технического исполнения, а также прочность.  

 

Номинация «Ёлка в моей семье» предполагается короткий рассказ о 

новогодних традициях вашей семьи с фотографиями или видео.  

Внимание! Автор работы для участия в номинации обязательно должен 

присутствовать на фото или видел. 

 

В ходе проведения конкурса участники могут выставлять свои работы в 

социальные сети с хэштегом #кавказскийзаповедник, а также добавлять 

конкурсный пост в свой сторис с указанием аккаунта заповедника 

@kavkazski_zapovednik  

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Каждая работа должна сопровождаться отдельным сопроводительным 

файлом со следующей информацией: 

- номинация; 

- ФИО (участника);  

- возраст участника;  

- контактные телефоны; 

- полное наименование учебного заведения, класс/курс (для обучающихся); 

- сведения о руководителе (ФИО руководителя (учителя), контактный 

телефон, адрес, эл. почта). 

 

Работы на конкурс принимаются по адресам: 

 г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, 8, каб.21 (отдел экопросвещения). 

тел.: +7 (862) 240-51-36; 

 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 187, кабинет 15 (отдел 

экопросвещения). тел.:+7 (8772) 52-16-97; 

 Краснодарский край, Славянский район, пос. Голубая Нива, ул. Промышленная, 

4 (отдел экопросвещения), тел.: +7- 86148-6-24-46. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 



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 (размещение на сайте 

заповедника, экспозиция на выставках отдела экопросвещения и т.п.) с 

обязательной ссылкой на авторов. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Итоги конкурса подводятся в срок до 11 января 2023 года. Дата, время и 

место проведения церемонии награждения будут определены оргкомитетом 

дополнительно. Победители получат памятные дипломы и подарки от 

заповедника.  

Итоги акции будут опубликованы на сайте www.kavkazzapoved.ru (в 

разделе «Мероприятия»). 
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