Объединённая дирекция государственных природных заповедников
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
(ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном творческом конкурсе «Живая степь»
Жителям средней полосы России, привыкшим к тому, что лес и живая природа –
синонимы, степь кажется странным и «неправильным» казусом, отклонением от нормы.
Но это не казус, а один из основных глобальных типов экосистем, которому на равнинах
Евразии соответствует «своя» природная зона, а во многих её горных системах – особый
степной пояс. Да и за пределами степной зоны степные экосистемы встречаются в
подходящих для них условиях – от крайнего севера до субтропических широт.
Степи во всем мире относятся к числу наиболее нарушенных и наименее охраняемых
экосистем; в последнее десятилетие их угрожающее положение всё более осознаётся, и
привлекает всё большее внимание – прежде всего на уровне международных институтов и
организаций.
Степи – важная часть глобального биоразнообразия, имеющая общемировую ценность.
Ответственность за их сохранение лежит на странах, располагающих основными
степными территориями, в числе которых и Россия.
Степи Оренбуржья – это часть огромного степного пояса Евразии, протянувшегося от
Дуная до Маньчжурии. В центре этого пояса – Оренбургский край. Из 103-х российских
заповедников только в 10 степные участки занимают существенную долю площади и ещё
в 12-14 имеются незначительные степные фрагменты, привязанные к специфическим
субстратам или позициям рельефа. В государственном природном заповеднике
«Оренбургский» степи занимают более 90% от общей площади особо охраняемой
природной территории, поэтому его по праву можно назвать самым степным
заповедником России.
Творческий конкурс «Живая степь» проводится ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» в
рамках Всероссийского медиа-фестиваля «Заповедные степи России».
Цель проведения Областного творческого конкурса «Живая степь»
Повышение природоохранной активности и воспитание ответственного отношения
жителей Оренбургской области к степным экосистемам.
Задачи Областного творческого конкурса «Живая степь»
- привлечение общественности к проблемам сохранения естественных степных
ландшафтов Оренбургской области;
- выявление творческого потенциала и распространение положительного опыта по
формированию экологической культуры среди жителей Оренбургской области.

Ожидаемые результаты
- будет обращено внимание общественности на необходимость охраны естественных
степных ландшафтов Оренбургской области.
Порядок проведения Областного творческого конкурса «Живая степь»
Время проведения: 1 августа-15 сентября 2016 г.
Объявление результатов: 25 сентября 2016 г.
Номинации:
1. Рисунок на тему степи;
2. Поделка на тему степи;
3. Фотография на тему степи;
4. Рассказ на тему степи;
5. Стихотворение на тему степи.
Требования к участникам Областного творческого конкурса «Живая степь»
Участником Конкурса может стать любой желающий.
Участники присылают свои работы (фотографии в формате jpg. для участия в
номинациях №№ 1-3 или документ в формате doc. для участия в номинации № 4-5) на
электронную почту orenzap-konkurs@mail.ru. Также вместе с работой необходимо
отправить анкету участника. Просьба каждую анкету высылать отдельным файлом;
название файла – фамилия и имя участника (пример: Петров Василий).
Присуждение призовых мест и награждение победителей
Жюри Конкурса 25 сентября 2016 г. объявляет 15 победителей в номинациях №№
1-5 среди трёх возрастных категорий участников (дети в возрасте 4-10 лет, дети в возрасте
11-17 лет, взрослые).
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 Областном творческом конкурсе «Живая степь», 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) (о точном времени награждения
будет сообщено дополнительно). Иногородние победители, которые не смогут
присутствовать на награждении, могут забрать призы и Грамоты по вышеуказанному
адресу.
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 Областного творческого конкурса «Живая степь»
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 (если есть) и
его должность
Полное название образовательного
учреждения или места работы
e-mail руководителя,
образовательного учреждения или
места работы
Почтовый адрес образовательного
учреждения или места работы (с
индексом)
Пожалуйста, напишите, откуда Вы
узнали о конкурсе «Живая степь»
Для получения необходимой дополнительной информации обращайтесь по электронному
адресу: orenzap-konkurs@mail.ru или по тел. (3532) 30-13-97 (отдел экологического
просвещения и туризма ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»)

