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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом детском творческом конкурсе
«Красноярские «Столбы». От сердца к сердцу»
Отдел экологического просвещения ФГБУ ГПЗ «Столбы» объявляет о творческом
конкурсе среди детей и подростков г. Красноярска и Красноярского края «Красноярские
«Столбы»
1. Общее положение
1.1 Городской творческий конкурс «Красноярские «Столбы» (далее – Конкурс)
проводится в рамках эколого-просветительских мероприятий, посвященных 95-летию
заповедника «Столбы» (30 июня 2020 года).
1.2 Организатор Конкурса – отдел экологического просвещения ФГБУ ГПЗ
«Столбы» (далее – Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Воспитание экологической культуры.
2.2 Привлечение внимания детей и подростков к проблемам охраны окружающей
среды.
2.3 Знакомство детей и подростков с историей заповедника «Столбы».
2.4 Создание условий для творческой реализации потенциала, развитие
художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной
деятельности участников Конкурса.
2.5 Привлечение детей к исследовательской деятельности (поиск и изучение
информации).
2.6 Создание детьми изобразительных и литературных образов заповедника.
2.7 Издание коллективного авторского печатного издания «Красноярские «Столбы».
От сердца к сердцу».
2.8 Проведение торжественного итогового мероприятия. (Презентация Книги с
вручением детям авторских экземпляров, дипломов и памятных подарков).
2.9 Воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира,
привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды.
2.10 Проведение публичной выставки работ.
3. Участие в конкурсе
3.1 В Конкурсе принимают участие учащиеся школьных образовательных
учреждений г. Красноярска и Красноярского края. Возраст участников - от 7 до 17 лет
3.2 Обязательна подача предварительной заявки, не позднее 22 марта 2019 г. (п. 7.1)
4. Описание конкурса
4.1 Конкурс состоит из двух заданий: изобразительного (рисунок) и литературного
(эссе):
- Нарисовать рисунок на заданную тему из представленного Организаторами
списка;
- Написать небольшое сочинение-эссе на представленную Организаторами тему.

5. Требования к работам
5.1 Рисунок должен помещаться в поле 20х20 см, техника исполнения – графика,
живопись. Изображение должно отображать тему, быть полным и занимать центральное
место в экспозиции рисунка, возможно включение небольшого количества дополнительных
деталей, уместных для заданной темы - элементов пейзажа. Дополнительные элементы не
должны располагаться близко к краям рисунка, так как последние будут обрабатываться
при предпечатной подготовке. На лицевой стороне рисунка не делать НИКАКИХ
НАДПИСЕЙ!
5.2 Текст должен быть выполнен от руки, детским почерком, на стандартном листе
школьной тетради «в линейку» (объем – 1 страница). Для объективной оценки эссе, текст
должен быть продублирован распечатанным и электронным документом в формате Word.
Стиль текста – «повествование» от лица рассказчика. Это важно для создания единого
стиля Книги, в котором будут использованы сканы текстов.
Ваш текст может быть серьезным, трогательным, веселым, оптимистичным… лишь
бы не простым копированием абзацев из Интернета, что будет учитываться при отборе
работ.
5.3 Каждому учреждению, подавшему предварительную заявку, будут разосланы
списки с темами, по которым будут выполняться задания (это позволит избежать выбора
Участниками одних и тех же тем и, соответственно, повысит шансы работ попасть в
итоговую Книгу). Организаторы оставляют за собой право не рассматривать работы, не
соответствующие списку.
6. Предварительные номинации:
6.1 Лучшие работы будут отобраны для использования в качестве основы при
создании печатного издания «Красноярские «Столбы». От сердца к сердцу». При этом на
странице Книги, посвященной определенной теме, могут быть размещены графические и
текстовые элементы разных авторов победителей.
6.2 На страницах Книги планируется размещение фотографий юных Авторов, поэтому
педагоги и родители должны быть готовы передать Организаторам цифровые фотографии
детей победителей. Факт передачи фотографий будет считаться разрешением законных
представителей на публикацию изображения ребенка. В свою очередь, Организаторы
принимают на себя безусловное обязательство на неиспользование фотографического
изображения детей в иных целях, кроме целей, предусмотренных данным Конкурсом, в том
числе третьими лицами (издателями).
6.3. В рамках конкурса будут определены победители в дополнительных номинациях:
- Лучшая графика
- Лучшая живопись
- Лучшая композиция
- Лучшее эссе и др.
7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1 Подача учреждениями-участниками предварительных заявок на e-mail: stolbyepo@mail.ru до 22 марта 2019г. (см. приложение 1)
7.2 Получение учреждениями списков-заданий до 25 марта 2019 г.
7.3 Готовые работы принимаются до 22 апреля 2019 года по адресу: г. Красноярск, ул.
Карьерная, 26а (Управление ФГБУ ГПЗ «Столбы») с заполненным реестром участников
(см.приложение 2) Электронные документы с текстами необходимо предоставлять на
флеш-носителях, либо высылать по e-mail: stolby-epo@mail.ru
7.4 Возможно обращение Организаторов к участникам с просьбой о выполнении
дополнительных работ
7.5 Подведение итогов будет проведено в двух направлениях: победители в
номинациях и работы, отобранные для публикации.
7.6 Итоги будут опубликованы на официальном сайте заповедника 27 мая 2019 г.

8. Награждение победителей и участников
8.1 Победители всех этапов получат дипломы и памятные подарки от ФГБУ ГПЗ
«Столбы».
8.2 Районные Управления образования, образовательные учреждения и Авторы, чьи
работы будут опубликованы в Книге, получат поощрительные и авторские экземпляры
издания «Красноярские «Столбы». От сердца к сердцу» по его выходу из печати
(предварительно III квартал 2019 года).
8.3 Лучшие работы участников будут выставлены на стендах открытой экспозиции
«Подорожник» на кордоне Лалетино и в выставочном зале информационно-сервисного
центра «Перевал».
8.4 Вся текущая информация о ходе проведения Конкурса и его результатах будет
представлена на сайте заповедника www.zapovednik-stolby.ru и в официальных группах в
соц.сетях: https://vk.com/zapovednikstolby и https://www.facebook.com/zapovednikstolby/.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие творческом в конкурсе
«Красноярские «Столбы»
Просим выслать список растений для участия в конкурсе.
Образовательное учреждение
Фамилия
Имя
Отчество
(полностью)
преподавателя
Контактные данные (e-mail, телефон)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(присылается с готовыми работами)
Реестр участников творческого конкурса «Красноярские «Столбы»
Наименование учебного учреждения
Руководитель: ФИО (полностью)
Контактный телефон
№
1
2
3
…

Фамилия Имя Отчество
участника

Возраст

Название работы (указать рисунок или эссе)

