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Заповедные природные территории - достояние страны и каждого ее жителя. Это бесценные
эталоны девственной или малонарушенной природы, неподверженной прямому и все возрастающему
влиянию разрушительной деятельности человека. Такие участки абсолютно необходимы для его
выживания, для разумного и рационального ведения хозяйственной деятельности.

В 2017 году российской заповедной системе исполнилось 100 лет. Нам следует знать и
помнить историю охраняемых природных территорий и гордиться их стойкостью. А еще - ценить,
беречь и преумножать заповедную Россию.

В национальном парке нерадивые туристы оставляют много мусора? Разведение костров вне
отведенных для этого мест может стать основной причиной лесных пожаров и причинить вред
обитателям леса. В национальном парке собирают редкие растения или охотятся браконьеры? На
границах территории нет аншлагов, и мало кто вообще знает, что она ценна и посещение ее
некоторых мест ограничено? Задача участников - узнать, что угрожает ООПТ их региона и создать
плакат, призывающий решить эту проблему.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

На конкурс принимаются плакаты на тему: «Наш заповедный остров». Плакат должен
состоять из художественной части, демонстрирующей красоту, ценность, особенности
национального парка или иной ценной природной территории, и девиза - короткого и емкого
высказывания, посвященного решению конкретной проблемы на конкретной особо охраняемой
природной территории.

При оценке работ учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения,
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок, оригинальность и актуальность девиза.

Цель и задачи конкурса:
Воспитание у участников Конкурса, их родителей и педагогов любви к природе, развитие чувства
участия и защиты её ресурсов, и окружающей среды; формирование системы знаний об
экологических проблемах современности и путях их разрешения.

Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и учащиеся школьных и дошкольных
образовательных учреждений, а также воспитанники учреждений дополнительного образования. К
участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы.
Работы будут оцениваться по возрастным категориям:
• Учащиеся до 10 лет;
• Учащиеся 11-14 лет;
• Учащиеся 15-18 лет.

Треб1)"ванияк плакатам:
Плакаты могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) И исполнены
в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может превышать 3
плакатов.

• плакаты должны соответствовать заяв-ленной тематике конкурса;
• плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунг, слоган),
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призывающий решить конкретную проблему особо охраняемых природных территорий;
• размер листа - не более 3Ох40 см (формат АЗ);
• плакат должен быть самостоятельной работой участника;
• плакат должен быть оригинальным (не срисованным);
• не принимаются плакаты в электронном виде;
• сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте плаката, либо

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам плакат. Пожалуйста, не,используите степлер.
Название рисунка
Фамилия и имя автора
Возраст (сколько лет, а не дата рождения)
Город или поселок
Образовательное учреждение (Школа/дет. сад,
класс/группа)
Педагог (ФИО, телефон)

~

Год 2017

Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих
произведений на сайте и в печатных изданиях и подразумевает согласие на использование их
персональных данных в видеосюжетах, отчетах и других материалах.

Одновременно с конкурсной работой должно быть предоставлено согласие на обработку
персональных данных (Приложение N~ 1).

Этапы пnоведения конкуnса:
1этап - городской этап Конкурса
Работы принимаются на конкурс с 15 марта до 1 мая 2017 г. по адресам:

административное здание ФГБУ НП «Таганай», г. Златоуст, ул. Шишкина, д.За,
Центральная усадьба НП «Таганай», Музей природы, г. Златоуст, Пушкинский поселок,
МБУДО «Дворец детского творчества», г.Златоуст, пр.Гагарина, 5 линия, д.4,
МУОДОД «Дом школьника», г.Златоуст, ул.Румянцева ,д. llЗа

Жюри Конкурса рассматривает работы и принимает решение по определению победителей и
лауреатов городского этапа Конкурса с 1 мая по 20 мая 2017.
2 этап - Всероссийский этап Конкурса Марша парков - 2017. Проводит Центр охраны дикой
природы. На конкурс отправляются 1j работ вне зав-исимости от возрастной категор-ии. Итоги
конкурса будут подведены в октябре. Победители награждаются дипломами и призами от ЦОДП.
Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой природы

Подведение итогов и награждение участников городского этапа Конкурса:
При оценке работ локального этапа Конкурса члены Конкурсной комиссии (сотрудники
Национального парка «Таганай» и МКУ «Управление образования и молодежной
политикиЗлатоустовского городского округа») руководствуются следующими критериями:
- соответствие теме конкурса;
- художественная выразительность;
- самостоятельность исполнения работы участником.
Победители определяются в каждой возрастой группе, награждаются памятными подарками и
дипломами. Лауреаты конкурса награждаются поощрительными призами.
Конкурсные работы, за исключением, работ попавших во Всероссийский этап, возвращаются в день
проведения Детского праздника, посвященного подведению итогов конкурса (дата и время будут
объявлены дополнительно на сайте www.taganay.org).

КООРДИНАТОР проекта: Середа Марина Сергеевна, тел. 8-922-745-80-12
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Приложение N21

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных

(для родителя (законного представителя] обучающегося- участника фестиваля-конкурса)
Согласно Федеральному закону

от 27 июля 2006 года NQ 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамишm) _

(имя) ~-------------------------------------------
(отчество родителя/законного представителя) _
КонтактньLЙтелефон _

Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет на официальном сайте МКУ
«Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» и на официальном
сайте ФГБУ «Национальный парк «Таганай», в полиграфической продукции и выставках персональных
данных моего ребёнка:

Фамилия -------------------------
Имя- --------------~~-----------
Отчество- -------------------------
Дата рождения - _
Организация/учреждение - _
Класс/возраст для детей ДОУ - _

Настоящим я ПОдТверждаю достоверность и точность указaIlliых в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных дaIlliых' указанных в письменном согласии, и их
размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО и на сайте
ФГБУ «НационалЬНЬJЙ парк «ТаганаЮ>.
Дата заполнения Подписьзаявителя _

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных

(для педагога - наставника или обучающегося с 14 лет)
Согласно Федеральному закону

от 27 июля 20'0'6года.NQ 152-фJ «О персональных данных
Я, (фамилия) _
(имЯ) _
(отчество) _
Дата рождения (число) (месяц) (год) _
~естоработьvучебы _
Занимаемаядолжность _
Контактный телефон -,-

даю свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет на официальном саше МКУ
«Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» и на официальном
сайте ФГБУ «Национальный парк «Таганай» в полиграфической продукции и выставках персональных
данных, укаэанных в-настоящем письменном согласии, в-порядке и на условиях, онределённых Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N2 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указaнных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персоналъньJX дaIlliЬJX,указанныIx в письменном согласии, и их
размещение на офИIJиальном сайте МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского Округа» и на официальном сайте ФГБУ «Национальный парк «Таганай».
Дата заполнения ГIодписьзаявителя _
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