Положение о проведении регионального конкурса
«Птица года 2021 - КОБЧИК»
Птица года в России избирается ежегодно Союзом охраны птиц России, начиная с 1996 года. Избранный вид становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные исследования, распространяются информационные листовки и плакаты, проводятся детские конкурсы рисунков и другие мероприятия. Этот титул может получить не только отдельный вид, но и систематическая группа птиц фауны России, легко узнаваемая любителями и нуждающаяся в помощи человека.
Орнитологи Союза охраны птиц определились с пернатым символом 2021 года. Им стала небольшая хищная птица - Кобчик, представляющая отряд соколообразных. Кобчик занесен в Красную книгу России.
Условия конкурса «Птица года 2021 - Кобчик»
1. Общие положения
1.1. Цель конкурса:
	мобилизовать действия по сохранению Кобчика и распространить знания о немсреди населения.
1.2. Задачи конкурса:
	формирование представления у детей об уникальности и ценности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России;
	углубление знаний о животном мире;
	формирование экологической культуры через творческую деятельность.

1.3. Учредители конкурса
	ФГБУ «Окский государственный природный заповедник»

1.4. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие дети и подростки общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, детских домов и школ коррекционного типа
Участники делятся на три возрастные группы:
1 группа – от 7 до 9 лет
2группа – от 10 до 13 лет
3 группа – от 14 до16 лет
1.5. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 10 марта  по 28 апреля  2021 г. 
	приём работ – до 15 апреля 2021 г.
	работа жюри в Окском заповеднике, подведение итогов – с 19 апреля по 24 апреля 2021 г.  
	итоги конкурса будут представлены на сайте заповедника (http://www.oksky-reserve.ru) 28 апреля
	награждение победителей (рассылка дипломов и сувениров) – с 14 сентября по 15 октября 2021 г.

1.6. Прием конкурсных работ
	каждый участник конкурса должен представить только одну работу!
	при пересылке отобранные работы должны быть хорошо упакованы 
	работы, представленные позже указанного срока, не рассматриваются
	работы, присланные на конкурс, не возвращаются

отобранные работы должны быть высланы до 15 апреля по адресу: 391072, Рязанская обл., Спасский район, п/о Лакаш, ФГБУ «Окский государственный заповедник», отдел экопросвещения, Овчинниковой Ольге Павловне (тел. 8-910-502-63-28; e-mail: olg64683732@ya.ru).
2. Формат проведения конкурса
2.1. На  конкурс  принимаются работы, выполненные в виде аппликации и  поделок из любых природных материалов.
2.2. Требования к работам:
	она должна соответствовать заявленной тематике конкурса;

должна быть выполнена самостоятельно участником конкурса;
	размером не более 20 х 20 см. и иметь необходимый крепёж;
	предложено использовать следующую этикетку, которую следует осторожно, чтобы не повредить работу, наклеить на оборотную сторону рисунка;
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Название работы __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Фамилия и имя автора (полностью), возраст __________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес места проживания ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес места учебы _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Информация о преподавателе, под руководством которого выполнена работа (ФИО, должность, школа, рабочий и мобильный телефон_______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Имя ученика___________________________________

Возраст_________________Класс____________________

Название работы_________________________________

Способ изготовления______________________________













	в случае если указанная информация представлена не полностью, работы не рассматриваются и не возвращаются.

3.Критерии оценки работ:
Каждая работа будет оценена отдельно по следующим критериям:
	содержательность и соответствие теме конкурса

оригинальность идеи
творческий замысел
художественный уровень работ, соответствующий возрасту автора
4. Жюри конкурса
В жюри конкурса будут приглашены профессиональные художники и биологи. Жюри оценивает работы участников, определяет победителей от каждой возрастной группы, составляет итоговый протокол.
На свое усмотрение члены жюри могут отметить работы дополнительными номинациями. Присланные работы учащихся художественных школ и школ коррекционного типа будут оценены отдельно. 
Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 
5. Подведение итогов, награждение
5.1. Итоги и условия проведения конкурса «Птица года 2021 - Кобчик» будут опубликованы на сайте заповедника (www.oksky-reserve.ru) 
5.2. Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками.  Лучшие работы будут размещены на сайте заповедника.
5.3. Учредители конкурса оставляют за собой право на публикацию лучших работ в рекламных и эколого-просветительских целях с указанием автора, но без выплаты гонорара, а также для сувенирной продукции (значки, открытки, магниты, наклейки, календари), которая будет в дальнейшем использована при проведении эколого-просветительских акций. 
5.4. Лучшие работы будут выставлены в Визит-центре Окского заповедника и других природоохранных организациях.


