
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе художественного и литературного творчества 

«Пинежскому заповеднику - 45» 
  

1. Общие положения 
1.1. Организатор конкурса: ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский». 

1.2. Цель конкурса: привлечение дошкольников и школьников к изучению 

природных особенностей Пинежского заповедника. 

1.3. Участники конкурса: учащиеся школ и воспитанники детских садов 

Архангельской области. 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 
2.1. Конкурс проводится в сроки с 1 февраля по 31 марта 2019 года. 

2.2. Конкурсные работы принимаются до 20 марта 2019 года по адресу: 164610 

Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Первомайская, 123А 

(административное здание заповедника «Пинежский», отдел экологического 

просвещения). Контактный телефон: (8-818-56) 4-26-95, 8-952-303-42-64. По 

электронной почте работы не принимаются. 

2.3. К участию в конкурсе допускаются только авторы индивидуальных работ. 

Работы, выполненные коллективом авторов, к рассмотрению не принимаются.  

2.4. На конкурс по каждому направлению (литературному и художественному) 

автор может представить только одну работу. 

2.5. Конкурсные работы не возвращаются. 

2.6. Рассмотрение работ и подведение итогов конкурса проводится с 20 по 31марта 

2019 года. 

2.7. Информация о результатах конкурса публикуется на сайте заповедника 

«Пинежский» www.zapovednik-pinega.ru в разделе «Новости», в группе Вконтакте 

vk.com/pinzapovednik и в бюллетене «Заповедный край».  

2.7. По результатам конкурса оформляется выставка «Заповедный край». 

 

3. Конкурсная комиссия 
3.1. Для подведения итогов создается конкурсная комиссия из сотрудников ФГБУ 

«Государственный заповедник «Пинежский» и привлеченных специалистов.  

 

4. Требования к конкурсным работам 
4.1. На конкурс принимаются рисунки, иллюстрирующие ландшафты или 

природные объекты Пинежского заповедника (реки, озера, пещеры, растения, 

животные и др.), стихотворения о Пинежском заповеднике и его природных 

особенностях. 

4.2. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (краски, 

гуашь, цветные карандаши и т.д.).  

4.3. Работы оформляются на бумаге формата А-4, А-3.  

4.4. Рисунки и стихотворения оформляются на отдельных листах. 

4.5. На обратной стороне рисунка указывается: 

 Название рисунка и описание иллюстрируемого объекта (до 10 предложений). 



 Фамилия, имя автора, полное название и адрес учебного заведения, класс, 

ФИО руководителя (полностью). 

4.6. На обратной стороне стихотворения указывается: 

 Фамилия, имя автора, полное название и адрес учебного заведения, класс, 

ФИО руководителя (полностью). 

4.7. Работы, не соответствующие требованиям, исключаются из конкурса. 

 

5. Критерии и порядок определения победителей конкурса 

5.1. Конкурсная комиссия при определении победителей руководствуется 

следующими критериями: 

- соответствие рисунка и стихотворения теме конкурса; 

- смысловое и художественное оформление рисунка; 

- смысловая и композиционная целостность, стилистическая и языковая 

грамотность, ритмическая стройность (размер, ритм, рифма, благозвучие) 

стихотворения; 

- глубина изучения выбранного объекта; 

- соблюдение требований к оформлению работы. 

5.2. Призовые места (I, II, III место) будут распределены в трех возрастных 

категориях: 

 1-4 классы  

 5-8 классы 

 9-11 классы 

5.3. Победители конкурса награждаются грамотами и подарками, участники 

конкурса и руководители получают благодарности. 

5.4. Воспитанники детских садов и руководители получают благодарности и 

подарки. 

5.5. Лучшие работы размещаются в электронном виде на сайте заповедника, в 

группе «Пинежский заповедник» Вконтакте и в бюллетене «Заповедный край». По 

результатам конкурса оформляется выставка рисунков «Заповедный край» в 

административном здании заповедника и в детской библиотеке в п. Пинега. 

 


