Объединенная дирекция государственных природных заповедников
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
(ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»)
ПОЛОЖЕНИЕ
о I Областном детском творческом конкурсе «Оренбургская зима»
Зима – чудесное время года. Ледяная красота степных просторов и занесённого снегом
леса очаровывает. Какой бы неприветливой не казалась зима на первый взгляд – жизнь в
степи и лесу не замирает ни на минуту. Бывает завьюжит, разгуляется метель и всё живое
старается укрыться, схорониться под толщей снега или в дуплах деревьев. Но стихла
пурга и вновь продолжают заниматься своими повседневными делами мелкие и средние
млекопитающие – мыши и полёвки, зайцы, степные хори, лисицы; совершают кочёвки
копытные – лоси, косули, кабаны; тетерева, серые куропатки, чижи, чечётки и другие
птицы, оставшиеся в Оренбуржье на зиму, пытаются за короткий световой день найти
себе пропитание. А ещё сладко спят в своих норах сурки в степи и бурые медведи в
лесных берлогах. ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» приглашает всех детей Оренбургской
области проявить свою фантазию: нарисовать зимний пейзаж со зверем или птицей;
смастерить поделку или рассказать о том, как травы, кустарники и деревья ждут прихода
весны; написать стихотворение о зиме; поделится своими зимними фотографиями с
растениями и животными, сделанными на территории Оренбуржья.
Цель проведения I Областного детского творческого конкурса «Оренбургская зима»
Повышение природоохранной активности и воспитание ответственного отношения
подрастающего поколения жителей Оренбургской области к проблемам охраны и
изучения животных и растений.
Задачи I Областного детского творческого конкурса «Оренбургская зима»
- создание эффективной воспитательной системы формирования гражданского
самосознания, общей экологической культуры, профессионального самоопределения,
эстетического воспитания для реализации творческих способностей детей;
- поиск лучших идей по совершенствованию форм и методов экологического образования
и воспитания детей через привлечение их к охране и изучению животных и растений
Оренбургской области;
- привлечение общественности к проблемам сохранения и изучения животных и растений
Оренбургской области;
- выявление творческого потенциала и распространение положительного опыта по
формированию экологической культуры среди учащихся и взрослого населения;
- привлечение детей к использованию цифровых и компьютерных технологий.
Ожидаемые результаты
- молодое поколение внесёт свой вклад в сохранение видового разнообразия животных и
растений Оренбургской области;
- будет обращено внимание общественности на необходимость защиты и охраны
животных и растений Оренбургской области.
Порядок проведения I Областного детского творческого
конкурса «Оренбургская зима»
Время проведения: 1-29 февраля 2016 г.
Объявление результатов: 3 марта 2016 г.
Номинации:
1. Рисунок с растением или зимующим видом животного Оренбуржья;
2. Поделка с растением или зимующим видом животного Оренбуржья;
3. Фотография с растением или зимующим видом животного Оренбуржья;
4. Рассказ о растении или зимующем виде животного Оренбуржья;
5. Стихотворение о растении или зимующем виде животного Оренбуржья.

Требования к участникам I Областного детского творческого конкурса
«Оренбургская зима»
Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных школ,
дошкольных учреждений образования, детских домов и организаций дополнительного
образования.
Участники присылают фотографию или сканированную копию рисунка (в
формате jpg), а также рассказ или стихотворение (документ в формате doc.) на
электронную почту orenzap-konkurs@mail.ru. Можно прислать свою работу на адрес
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»: 460001, г. Оренбург, ул. Донецкая, 2/2. Также вместе с
работой необходимо отправить анкету участника. Просьба каждую анкету высылать
отдельным файлом; название файла – фамилия и имя участника (пример: Иванов
Василий).
Присуждение призовых мест и награждение победителей
Жюри Конкурса объявляет 5 победителей в номинациях №№ 1-5.
Предусмотрены поощрительные призы (за наиболее талантливые работы детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также работы детей-сирот).
Педагоги УДО, учителя ОУ, воспитатели ДОУ, чьи воспитанники примут активное
участие в I Областном детском творческом конкурсе «Оренбургская зима», будут
отмечены благодарственными письмами, а также награждены сувенирной продукцией
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».
Призы и грамоты победителям будут вручены в офисе ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья» (460001, г. Оренбург, ул. Донецкая, 2/2) 11 марта 2016 г. (о точном времени
награждения будет сообщено дополнительно). Иногородним победителям призы могут
быть отправлены по почте.
Все участники получат электронные Свидетельства участников Конкурса.
Итоги Конкурса будут освещены на сайте ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
www.orenzap.ru, а также в социальных сетях ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
(«ВКонтакте», «Facebоok», «Одноклассники»).
Ждём вас в участниках конкурса!!!

АНКЕТА
участника I Областного детского творческого конкурса «Оренбургская зима»
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст (полных лет)
Номинация конкурса (1.рисунок, 2.
поделка, 3.фотография, 4. рассказ,

5.стихотворение)
Название конкурсной работы
e-mail участника (если есть)
Почтовый адрес участника (с
индексом)
Ф.И.О. руководителя
Должность руководителя
(воспитатель, учитель, родители,
мастер производственного
обучения и т.д.)
Полное название образовательного
учреждения (д/сад, школа, ДДиЮТ,
СЮН и т.д.)
e-mail руководителя, или
образовательного учреждения
Почтовый адрес образовательного
учреждения (с индексом)
Пожалуйста, напишите, откуда Вы
узнали о конкурсе «Зимующие
птицы Оренбуржья»
Для получения необходимой дополнительной информации обращайтесь по электронному
адресу: orenzap-konkurs@mail.ru
Координатор конкурса: зам. директора ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» по
экологическому просвещению и туризму Полина Геннадьевна Полежанкина. Тел.
(3532) 30-13-91

