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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее  Положение регламентирует порядок  организации и 

проведения конкурса «Волшебный фонарь» (далее – Конкурс), его 

организационное, методическое и информационное обеспечение, порядок 

участия  и определение победителей. 

1.2. Организатором акции является ФГБУ «Висимский 

государственный заповедник». 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса – продвижение природоохранных ценностей 

среди населения (в первую очередь, среди школьников и дошкольников) 

путем вовлечения их в творческую деятельность. 

2.2. Задачи: 

● поощрение использования в творческой деятельности 

материалов, бывших в употреблении; 
● привлечение внимания к охране окружающей среды; 
● приобщение детей и родителей к совместной деятельности; 
● создание праздничного настроения в преддверии новогодних 

праздников. 
 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1.  В Конкурсе могут принять участие все желающие. 

3.2.  Конкурс проводится для всех возрастных категорий. 

3.3.  Для участия в Конкурсе принимаются работы, отвечающие его 

целям и задачам, соответствующие требованиям, изложенным в настоящем 

Положении. 

 

4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Прием работ осуществляется с 8 декабря 2021 года по 21 января 

2022 года. 

4.2. Заполнить заявку и отправить отсканированную работу или еѐ 

фотографию на конкурс участники могут по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/61af5e388eba6c84457ca020/. Оригиналы работ также 

принимаются по адресу 624140, Свердловская область, г. Кировград, 

ул. Степана Разина, д. 23 с условием заполнения заявки в электронной форме 

по ссылке https://forms.yandex.ru/u/61af5e388eba6c84457ca020/. 

4.3. Работа жюри, подведение итогов – с 24 января по 31 января 

2022 года. 

https://forms.yandex.ru/u/61af5e388eba6c84457ca020/
https://forms.yandex.ru/u/61af5e388eba6c84457ca020/


4.4. Публикация итогов Акции на официальном сайте заповедника – 

после 31 января 2022 года. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

5.1. Работа содержит природные образы – символы объектов 

естественного происхождения (растения, животные, горы, водоемы и пр.) 

или стихий (снег, ветер, дождь и пр.) 

5.2. Работу необходимо оформить в виде новогоднего фонаря. 

5.3. В работе поощряется использования вторичного сырья (бывшей 

в употреблении упаковки, ѐмкостей, декоративных элементов, частей 

изделий). 

5.4. Работы принимаются онлайн в виде скана или фотографии по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/61af5e388eba6c84457ca020/, а также по 

желанию участника по адресу 624140, Свердловская область, г. Кировград, 

ул. Степана Разина, д. 23 при условии заполненной заявки на участие в 

конкурсе по ссылке https://forms.yandex.ru/u/61af5e388eba6c84457ca020/. 

5.5.  К оригиналам работ должна прилагаться информация об 

авторе: 

● название работы 

● имя и фамилия автора 

● возраст автора 

● школа/детский сад, класс/группа 

● Ф.И.О. руководителя, должность (телефон/электронная почта) 

5.6.  На каждую работу заполняется отдельная заявка. 

5.7.  Работа может быть выполнена любым способом. 

5.8.  Конкурсные работы оцениваются согласно следующим 

критериям: 

● соответствие работы природоохранной тематике и теме 

конкурса; 
● творческий подход к выполнению работы; 
● оригинальность работы; 
● эстетичность исполнения; 
● самостоятельность выполнения работы*. 

5.9.  Работы, не  соответствующие заявленным требованиям, на 

Конкурс не принимаются. 
5.10.  По окончании конкурса оригиналы работ необходимо будет 

забрать до 14.02.2022 года. После 14.02.2022 работы будут утилизированы. 

 
*При просмотре семейных поделок оценивается вклад ребенка в общую работу.  

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Подведение итогов проходит по возрастным категориям. 

6.2.  Организаторы Конкурса оставляют право использовать работы 

по завершении Конкурса в целях экологического просвещения населения 



(размещение на сайте заповедника, экспозиция на выставках отдела 

экологического просвещения и т. п.) с обязательной ссылкой на авторов. 

6.3.  Итоги Конкурса подводятся в срок до 31 января 2022 года. 

6.4.  Организатор Конкурса награждает победителей дипломами и 

памятными призами, а участникам вручает электронные сертификаты. 

6.5.  Информация об итогах Конкурса будет размещена на 

официальном сайте Висимского заповедника – www.visimskiy.ru. 

 

Заполненная ЗАЯВКА НА КОНКУРС означает согласие автора с 

условиями проведения Конкурса. 

 

По вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно обращаться по телефону: 

8(34357)3-36-56, Мельникова Елена Борисовна, или по электронной почте: 

visimeco@yandex.ru. 
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