
Директор ФГ
«Таганай»

2G17 год в России объявлен Годом Экологии м Годом особо охраняемых природных
территорий, Проведение Года особо охраняемых природных территорий приурочено к
празднованию 100-летия создания первого в РО'ССИИгосударственного природного запО'ведника-~
Баргузинского, который был основан на берегу озера Байкал в' 19'17 году с целью сохранения
баргузинского соболя.

На территории национального парка «Таганай» совместно обитают как лесные виды животных,
так и представители остепнённых открытых пространств, а растительный мир Таганая - это
своеобразный многоцветный узел, соединяющий в себе несколько природных зон.

К настоящему времени в парке выявлено 56 видов млекопитающих, 185 видов птиц, 6 видов
пресмыкающихся, 4 вида земноводных, 14 видов рыб, О'кО'лО'1000 видов беспозвоночных и описано
743 вида высших сосудистых растений, относящихся к 342 родам 94 семейств 7 классов 5 отделов.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Участникам Конкурса необходимо будет ознакомиться с животным и растительным миром
Таганая. Таюке участникам Конкурса предлагается подумать и самостоятельно выбрать, КТО'или ЧТО'
является на их взгляд ЖИВЫМ СИМВОЛОМ ТАГ АНАЯ.

На Конкурс принимаются индивидуальные самостоятельные рисунки участников, на которых
пред ставлен живой символ Таганая в естественной среде его обитания: животные, птицы, рыбы,
насекомые и даже растения.

Цели и задачи конкурса:
• формирование экологической культуры подрастающего поколения
• Повышение интереса к особо охраняемым природным территориям своего края;
• Привлечение внимания участников Конкурса к решению проблем, связанных с охраной природы;
• Формирование культуры общения с окружающим миром;
• Воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю и ответственности за Таганай.

Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и учащиеся школьных и дошкольных
образовательных учреждений, а также воспитанники учреждений дополнительного образования.
Работы будут оцениваться ПО'возрастным категориям:
• Дошкольники
• Учащиеся ДО'10 лет;
• Учащиеся 11-14 лет;
• Учащиеся от 15 лет и старше.

Этапы проведения Конкурса:
• Работы принимаются на конкурс с 15 марта до 1 мая 2017 г. ПО'адресам:
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административное здание ФГБУ Ш] «Таганай», г. Златоуст,.ул. Шишкина, д.За,
Центральная усадьба Ш] «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. 1!За
• Жюри Конкурса рассматривает работы и принимает решение по определению победителей и
лауреатов с 1 мая по 20 мая 2017.
• Детский праздник, посвященный награждению победителей Конкурса (дата и время будут
объявлены дополнительно на сайге www ~taganay .org.)

Требования к рисункам:
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, и подписаны с
обратной стороны.
Рисунки могут быть вьшолнены 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 З
рисунков.
• размер листа- не более 30х40 см (формат АЗ);
•. рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
• каждая работа должна быть обязательно подписана с ОБРАТНОЙ стороны:

Название рисунка
Фамилия и имя автора
Возраст (сколько лет)
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).
Подведение итогов и награждение участников:
При оценке работ члены Конкурсной комиссии (сотрудники Национального парка «Таганай» и
МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»)
руководствуются следующими критериями:
- соответствие теме конкурса;
- художественная выразительность;
- самостоятельность исполнения работы участником.
Победители определяются в каждой возрастной группе, награждаются памятными подарками и
дипломами. Лауреаты конкурса награждаются поощрительными призами.
Конкурсные работы 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
Приложение NQ1
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Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих переовальных данных

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

от 27 июля 2006 года NQ152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фшmmm) _
(имя) _
(отчество родителя/законного представителя) --------------------------------
Контактный телефон _

Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет на официальном сайте М:КУ
«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 указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данньrх, указанных в письменном согласии, и их
размещение на официальном сайте М:КУ Управление образования и молодежной политики ЗГО и на сайте
ФГБУ «национальныIй парк «Тагана:й».
Датазаполнения I10дписьзаявителя _

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных

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

от 27 июля 2006 года,N'Q152-ФЗ «О персонапьных данных)
Я, (фамилия) _
(имя) _
(отчество) _
Дата рождения (число ) (Месяц) (год) _
~естоработьuучебы _
Занимаемая должность ------------------------------------------------------
Контактный телефон _

даю свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет на официальном сайте ~KY
«Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» и на официальном
сайте ФГБУ «Национальный парк «Таганай» в полиграфической продукции и выставках персональных
данных' указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определённых Федеральным
законом от 27 июля 2006 года NQ152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведеRИЙ.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанныIx в письменном согласии. и их
размещение на официальном сайте МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округю> и на официальном сайте ФГБУ «Национальный парк «ТаганзЮ>.
Датазаполнения I10дписьзаявителя _
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