ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАПОВЕДНИКОВ «ОРЕНБУРГСКИЙ» И «ШАЙТАН-ТАУ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса художественных открыток
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение является основанием для проведения Всероссийского
конкурса художественных открыток, посвященных обитателям
государственных природных заповедников «Оренбургский» и «ШайтанТау» (далее - Конкурс) и определяет цель, сроки организации и
проведения, участников конкурса, критерии, порядок конкурсного отбора
и награждения победителей Конкурса.
1.2 Организатором конкурса является федеральное государственное
бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственных
природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» (далее Организатор).
1.3 Цель конкурса: организация общественной поддержки государственных
природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау», привлечения
внимания населения к вопросам охраны природы, воспитания чувства
гордости за природное наследие страны.
1.4 Участники конкурса. К участию приглашаются жители Российской
Федерации в возрасте от 12 лет (по возрастным категориям).
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
2.1 На Конкурс принимаются двусторонние рисованные открытки только в
оригинальном виде (электронный вариант работы к участию не
допускается). Размер изделия – 10*15 см (формат почтовой открытки).
2.2 В зависимости от использованных инструментов рисования выделяются
следующие номинации Конкурса:
 Цветные карандаши, пастель, акварель, гуашь
 Компьютерная графика
2.3 К участию принимаются работы, соответствующие заявленной тематике
Конкурса (работы с изображением животных, обитающих в заповедниках
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау»). Подробнее с фауной заповедников
можно ознакомиться на официальном сайте orenzap.ru, а также на
страницах учреждения в социальных сетях ВКонтакте, Facebook,
Instagram, Одноклассники.
2.4 Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

2.5 По предложению членов Конкурсной комиссии может быть принято
решение о введении дополнительной специальной номинации.
2.6 Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен.
2.7 Конкурсная работа должна быть самостоятельной работой участника (от
одного участника – одна работа). Коллективные работы к участию в
Конкурсе не допускаются.
2.8 К участию в Конкурсе допускаются работы, не выставлявшиеся ранее.
Участники Конкурса гарантируют оригинальность предоставленных
работ. Организаторы Конкурса не несут ответственности за возможные
нарушения авторских прав участниками в отношении третьих лиц в связи
с предоставлением материалов на Конкурс.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
3.1 На конкурс принимаются открытки в соответствии с требованиями,
описанными пп. 1.4 – 2.8 настоящего Положения.
3.2 К работе должна быть прикреплена этикетка на скрепке (пожалуйста, не
используйте клей и степлер, чтобы не испортить внешний вид работы) с
указанием ФИО автора, возраста, населенного пункта, для учащихся
образовательных учреждений – название учреждения). К каждой работе
прилагается Анкета участника в установленной форме (см. Приложение
1) и Разрешение на использование материалов Конкурса (см. Приложение
2). Без приложения Анкеты и Разрешения работа к участию не
допускается.
3.3 Работы предоставляются в офис ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
участниками Конкурса напрямую или с помощью услуг Почты России:
460001, г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 2/2, офис ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья». Приѐм работ осуществляется с 26 октября до 17 декабря
2018 года (по штемпелю отправки).
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
КОНКУРСА
4.1 Критерии оценивания работ:
- соответствие работы заявленной теме;
- возможность тиражирования результатов (оригинальность изделия);
- творческий подход к выполнению.
4.2 Результаты Конкурса будут объявлены 11 января 2019 года (День
заповедников и национальных парков) на официальном сайте ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья» в разделе «Новости», а также на страницах
учреждения в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
4.3 Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
сувенирами с символикой ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Место и

время их выдачи будут объявлены вместе с результатами (см. п. 4.2).
Рассылка сертификатов и любых других документов об участии в
Конкурсе для лиц, не попавших в число победителей, не предусмотрена.
4.4 Контактное лицо - Гринько Анна Игоревна, специалист отдела
экологического просвещения и туризма.
E-mail: orenzap-konkurs@mail.ru
Тел.: +7 (3532) 301-397.

Приложение 1
к Положению Всероссийского конкурса художественных открыток

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Всероссийского конкурса художественных открыток
ФИО автора работы
Возраст участника
Населенный пункт
Учебное заведение (при
необходимости)
Контакты: телефон и e-mail
(обязательно указать оба
контакта)
Номинация Конкурса
Краткое описание работы
Пожалуйста, укажите источник, из
которого Вы узнали о проведении
Конкурса

Приложение 2
к Положению Всероссийского конкурса художественных открыток

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование материалов Конкурса
Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(полные Ф. И. О. участника, ИЛИ его законного представителя, если участнику нет 18 лет),

разрешаю Организаторам Всероссийского конкурса художественных
открыток использовать конкурсную работу ____________________________
__________________________________________________________________
(ФИО участника)

для демонстрации на выставках, создания раздаточной продукции, сборников
с обязательным указанием авторства.

Дата _____________
______________

Подпись
Ф. И. О. _______________________

