Положение о проведении российского конкурса
детских рисунков (открыток) «Журавль в небе»

Журавли – птицы 2020 года
В связи с критическим состоянием журавлей Восточной Азии, Дальневосточное отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) предложило объявить 2020 год – годом дальневосточных журавлей, чтобы обратить внимание на необходимость сохранения этих редких птиц и мест их обитания. Международный фонд охраны журавлей (МФОЖ) поддержал эту инициативу и в декабре 2019 года на совещании по разработке стратегии по сохранению журавлей Восточной Азии с участием представителей шести азиатских стран объявил 2020 – годом журавлей!
Идею подхватили Союз охраны птиц России и Рабочая группа по журавлям Евразии. Несмотря на то, что серый журавль уже был выбран Птицей года в 1998 году, для участия в международном учете этого вида, в 2019 году на ежегодном собрании Союза охраны птиц России решили, что все виды журавлей, обитающие в России, заслуживают такого внимания.  Журавли – это общее название представителей семейства Журавлиные, включающего 15 видов. Они обитают на всех континентах Земли за исключением Южной Америки и Антарктиды. В России обитает 7 видов – стерх, красавка, японский, даурский, чёрный, серый и канадский журавли. Из них только серый и канадский журавли еще довольно многочисленные, а остальные пять видов занесены в Красную книгу России, а четыре вида (за исключением красавки) – в Красный список МСОП как уязвимые и находящиеся под угрозой исчезновения. Виды, для сохранения которых надо принять первоочередные меры, – стерх и японский журавль.

Условия российского конкурса детских рисунков (открыток) «Журавль в небе»
1. Общие положения
1.1. Цель конкурса:
	мобилизовать действия по сохранению журавлей и их местообитаний и распространить знания о них среди населения России.
1.2. Задачи конкурса:
	формирование представления у детей об уникальности и ценности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России;
	углубление знаний о животном мире;
	знакомство с журавлями России;
	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 8 до 10 лет
2 группа – от 11 до 13 лет
3 группа – от 14 до16 лет
1.5. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 апреля по 20 июня 2020 г. 
	приём работ –  до 10 июня 2020 г.
	работа жюри в Окском заповеднике, подведение итогов – с 10 июня по 20 июня 2020 г.  

награждение победителей (рассылка дипломов и сувениров) – с 14 сентября по 15 октября 2020 г.
1.6. Прием конкурсных работ
	каждый участник на региональный конкурс должен представить только одну работу!
	от каждого места проведения конкурса принимается 9 работ – по три лучшие работы каждой возрастной группы
	при пересылке отобранные работы должны быть хорошо упакованы и высланы без рамок
	работы, представленные позже указанного срока, не рассматриваются
	работы, присланные на конкурс, не возвращаются
	отобранные работы должны быть высланы до 10 июня 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. Участникам предложено нарисовать рисунок, посвящённый журавлям, обитающим на территории России (стерх, красавка, японский, даурский, черный, серый и канадский), и местам их обитания
2.2. Требования к рисункам:
	конкурсная работа должна быть выполнена на плотной бумаге.
	она должна соответствовать заявленной тематике конкурса;

размер листа – формат А5 (14,8 на 21,0 см.) и формат А6 (14,8 на 10,5 см.);  
	рисунок должен быть самостоятельной работой;
	не принимаются рисунки в электронном виде;
	рисунок может быть выполнен в любой технике, но без использования сыпучих материалов (пайеток, блёсток и т. д.).
	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 рисунка теме конкурса
	оригинальность идеи
	творческий замысел

художественный уровень работ, соответствующий возрасту автора
особое отношение детей к журавлям

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 в дополнительных номинациях. 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 будут опубликованы на сайте заповедника (www.oksky-reserve.ru) и Росзаповедцентра, РГЖЕ.
5.2. Победители российского конкурса детских рисунков «Журавль в небе» будут награждены дипломами и подарками.  Лучшие рисунки будут размещены на сайте заповедника, сайте Росзаповедцентра и РГЖЕ.
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.

