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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Организацию  и  проведение  эколого-просветительской  акции  «Кавказский

первоцвет» (далее акция) 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  /  kavkazzapoved  .  ru    и социальных сетях заповедника.

Цель  акции: привлечение  внимания  жителей  к  проблемам  сохранения
первоцветов Кавказа. Экологическое просвещение населения.

Задачи акции:
-  формирование  у  подрастающего  поколения  бережного  отношения  к  дикорастущим
растениям;
-  углубление  знаний  воспитанников,  учащихся  и  студентов  образовательных
учреждений о первоцветах Кавказа;
-  формирование  у  населения  ответственности  за  состояние  окружающей  природной
среды;
-  выявление  и  поощрение  детей  и  молодежи,  занимающихся  природоохранной
деятельностью, содействие воспитанию активной жизненной позиции.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
 И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

 В акции могут принять участие жители  Краснодарского края и Республики
Адыгея без  каких-либо возрастных ограничений.  В первую очередь – воспитанники
дошкольных учреждений,  учащиеся образовательных учреждений и дополнительного
образования детей,  студенты средних специальных и высших учебных заведений,  их
коллективы  (кружки,  клубы,  школы,  классы,  общества,  группы  и  т.д.).  От  одного
учебного  заведения  принимается  не  более  10  работ  на  каждую  из  заявленных
номинаций!

На конкурс  представляются  работы,  отвечающие  цели,  задачам и  заявленной
тематике акции, соответствующие требованиям, описанным в данном положении.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Акция проводится с 17 января 2021 года по 21 марта 2021 года.

Акция  проводится  в  1  этап.  Работы,  поступившие  позже,  в  конкурсе  не
участвуют. Оценка работ участников акции осуществляется членами жюри с  21 по 28
марта  2022  года.  Жюри  определяет  победителей  в  соответствии  с  заявленными
номинациями.

В акции заявлено 4 номинации:
- «Цветочная поэзия»;
- «Легенды о первоцветах»;
- «Защити первоцвет»;
- «Изучаем первоцветы» (для педагогов).



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Работы должны соответствовать заявленной теме акции, быть оригинальными и
иметь смысловой сюжет.

«Цветочная  поэзия» -  экологические  чтения.  На  конкурс  принимаются  авторские
поэтические произведения, посвященные первоцветам Кавказа, их охране и бережному
отношению. Произведение должно быть написано самостоятельно (будет проверяться
на  антиплагиат),  рассказано  участником  и  записано  на  видео.  Продолжительность
видеоролика  не  более  1  минуты.  Также  необходимо  предоставить  произведение  в
электронном виде для проверки на оригинальность.

«Легенды о первоцветах». 
На конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы в виде литературного
произведения с яркими иллюстрациями, соответствующие тематике конкурса.  
Работы принимаются только в бумажном виде.

«Защити первоцвет». Работы представляется в  виде фотографий,  видеопрезентаций,
видеофильмов или мультфильмов, рассказывающих об общем экологическом семейном
деле по защите первоцветов.

«Изучаем  первоцветы». В  работу  принимаются  сценарии  и  отчеты  (обязательно)
экологических  уроков,  мероприятий  на  тему:  «Первоцветы  Кавказа».  Формат
предоставления материалов: фотографии и текстовой файл занятия (в формате doc) или
презентация. 
Отчет предоставляется в электронном виде и должен содержать:
-фотографии с урока/занятия (отдельно);
-  сопровождающий текст  с  информацией:  ФИО педагогоа,  дата  и  место  проведения
занятия,  количество  участников,  присутствующих  на  занятии,  возраст,
продолжительность занятия;
- методический материал, используемый на занятии (презентация, текст к ней).

Ко  всем  работам  обязательно прилагается  сопроводительный  файл  со  следующей
информацией:
- название работы (указание номинации);
- фамилия, имя, отчество, возраст автора (авторов), контактные телефоны;
- полное наименование учебного заведения, класc/ курс (для обучающихся);
-  фамилия,  имя,  отчество  руководителя  (учителя),  контактный  телефон  (для
воспитанников ДОУ и учащихся школ).

Адреса приема работ:



-  г.  Сочи,  Адлерский  район,  ул.  Карла  Маркса,  8,  кабинет  21  (отдел
экопросвещения), тел.: 8(862) 240-51-36
- Славянский район, п. Голубая Нива,  ул Промышленная, д. 4; тел.: 8-861-486-24-46
- г. Майкоп, ул. Советская, 187, кабинет 15 (отдел экопросвещения). 

Конкурсные работы  (видеоролики и фотоотчеты) принимаются  в электронном виде с
пометкой: акция «Кавказский первоцвет - 2021» на адреса: 
- для участников Краснодарского края и г. Сочи,  e-mail: kgpbz.ru@mail.ru   
- для участников Славянского района, e-mail: zakaznik.priazovskiy58@mail.ru 
- для участников республики Адыгея и г. Майкопа, e-mail: valentinakucaya@mail.ru

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
 Работы,  присланные  на  конкурс,  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  (размещение  на  сайте  заповедника,
экспозиция  на  выставках  отдела  экопросвещения  и  т.п.)  с  обязательной  ссылкой  на
авторов.

6. МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ
В  рамках  эколого-просветительской  акции  «Кавказский  первоцвет»

предусмотрено  проведение  экологических  уроков  в  образовательных  учреждениях
сотрудниками отдела экологического просвещения, участие в конференциях и круглых
столах, викторинах.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Награждение победителей будет приурочено ко Дню подснежника -  19 апреля

2022 года.
Победители  получат  дипломы  и  подарки  от  заповедника.  Итоги  акции

публикуются на сайте Кавказского заповедника www  /  kavkazzapoved  .  ru  
Время  и  место  проведения  церемонии  награждения  будут  определены

Оргкомитетом дополнительно. 


