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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе художественного творчества 
«Мир заповедной природы: новгородские дубравы» 

 

Региональный конкурс художественного творчества «Мир заповедной природы: 

новгородские дубравы» (далее конкурс) является частью акции по оказанию поддержки 

особо охраняемым природным территориям «Марш парков». 

Девиз Марш парков  – 2022: «Природным экосистемам – сохранение 

и восстановление!». 

Участникам конкурса предлагается изучить особенности новгородских дубрав, 

узнать, что необычного и завораживающего есть именно в них. В рисунке можно передать 

любой сюжет – жизнь дубравы, ее уникальность и красота, история и связь с людьми. 

Рисунок может включать один или множество элементов сложной природной системы. 

1. Общие положения 

1.1. Цель конкурса – поддержка творческого самовыражения, развитие творческих 

навыков и формирование интереса к изучению новгородских дубрав как природного 

и культурного наследия Новгородской области. 

1.2. Соучредителями конкурса являются государственное областное казенное 

учреждение «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской 

области» (ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской 

области») и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библионика» (МБУК 

«Библионика»), локальные координаторы акции по оказанию поддержки особо 

охраняемым природным территориям «Марш парков». 

1.3. Организатором конкурса является МБУК «Библионика» в лице детской 

библиотеки имени В.В. Бианки. 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть все желающие в возрасте от 7 до 18 лет 

вне зависимости от места проживания и прохождения образовательных программ. 

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 7–10 лет, 11–14 лет, 15–18 лет. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 28 марта по 26 мая 2022 года. 

3.2. Основные этапы конкурса: 

28.03–12.05.2022 – подготовка конкурсных работ, 

13–18.05.2022 – прием конкурсных работ, 

19–25.05.2022 – подведение итогов конкурса, 

26.05.2022 – публикация итогов конкурса. 

27.05–11.06.2022 – награждение победителей конкурса. 

4. Условия конкурса 

4.1. На конкурс принимают рисунки, посвященные новгородским дубравам. 

4.2. Рисунок может быть выполнен в любой технике. Размер листа – не более 

30 х 40 см (формат А3), включая рамку, если она необходима. 
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4.3. Для участия работы в конкурсе автор обязан сопроводить ее следующей 

информацией: 

4.3.1. Сведения об участнике конкурса (на отдельном листе формата А4): 

Мир заповедной природы: новгородские дубравы 

Название работы  

Фамилия и имя автора (полностью)  

Возраст (полных лет)  

Населенный пункт, где живёт автор  

Образовательное учреждение, где учится автор (полное название)  

Класс, группа  

Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью)  

Должность руководителя работы  

Место работы руководителя (полное название)  

Телефон руководителя работы  

Адрес электронной почты руководителя работы  

Год создания работы 2022 

4.3.2. Краткая аннотация: авторское название; описание замысла работы 

и изображенных природных объектов (на отдельном листе формата А4, объем не менее 

200 знаков). 

4.4. Конкурсные работы представляют лично или направляют организатору 

почтовым отправлением по адресу: 173023, Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 12, 

детская библиотека имени В.В. Бианки (с пометкой «Марш парков – 2022»). 

5. Порядок определения победителей и награды конкурса 

5.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

– художественность; 

– мастерство автора; 

– соответствие заявленной теме конкурса; 

– отсутствие биологических ошибок. 

5.2. Решение о победителях конкурса принимают открытым голосованием простым 

большинством голосов членов жюри; при равенстве голосов членов жюри мнение 

председателя является решающим. Решение жюри является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные дипломы. 

5.3. Объявление победителей конкурса осуществляют путем размещения 

информации на официальных сайтах министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской области (http://leskom.nov.ru/) и МБУК «Библионика» 

(http://biblionika.info/) 26 мая 2022 года. 

5.4. Все участники конкурса получают электронный диплом участника. 

5.5. Победители – участники конкурса, занявшие 1–3 места в каждой возрастной 

группе, – получают памятные дипломы, их руководители – благодарности. 

5.6. Дипломы участника, памятные дипломы победителей, благодарности 

направляют на адреса электронной почты, указанные в соответствии с подпунктом 4.3.1 

настоящего Положения, до 30 июня 2022 года. 

5.7. Награждение победителей конкурса проводят в период с 27 мая по 11 июня 

в Великом Новгороде, дата проведения церемонии определяется организатором. 

5.8. Конкурсные работы победителей становятся участниками второго этапа 

конкурса детского художественного творчества «Мир заповедной природы». Положение 

http://leskom.nov.ru/
http://biblionika.info/
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о конкурсе размещено на официальном сайте благотворительного фонда «Центр охраны 

дикой природы» по адресу: http://www.biodiversity.ru/programs/mp/mp2022.html. 

5.9. По итогам конкурса будет проведена отчетная выставка «Новгородские 

дубравы». 

6. Иные положения 

6.1. Факт участия в конкурсе означает, что его участник ознакомлен с настоящим 

Положением и тем самым выражает свое полное согласие с настоящим Положением. 

6.2. Факт участия в конкурсе означает, что его участник дает согласие на хранение 

и обработку его персональных данных соучредителями или привлеченными ими лицами 

в течение всего периода проведения конкурса, а также после его окончания до достижения 

указанных настоящим положением целей, а также на публикацию следующих данных: 

конкурсных работ, названий и описаний конкурсных работ, фамилии, имени, отчества, 

названия образовательного учреждения. 

Участник конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным 

письмом с описью вложения по почтовому адресу организатора, что влечет 

автоматическое прекращение участия в конкурсе лица, отозвавшего свои персональные 

данные. 

6.3. Участник гарантирует, что является автором конкурсной работы. 

Исключительные права на конкурсную работу принадлежат участнику конкурса. 

Предоставлением работы для участия в конкурсе участник безвозмездно 

предоставляет соучредителям конкурса права на использование конкурсных работ 

способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, 

без ограничения срока и территории использования и без выплаты какого-либо 

вознаграждения. 

6.4. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную 

информацию, предоставленную участниками конкурса. 

6.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с участниками 

конкурса, не комментирует основания и причины принятия решений жюри. 

6.6. Конкурсные работы, за исключением работ победителей, после окончания 

отчетной выставки могут быть возвращены за счет участников конкурса.  

7. Поддержка и сопровождение конкурса 

Контакты для получения информации об особо охраняемых природных 

территориях регионального значения Новгородской области, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов, занесенных в Красные книги: 

ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской 

области» 

Гетманцева Светлана Михайловна 

Email: priroda53@yandex.ru 

Тел. 8 (8162) 96–16–97 

Контакты для получения информации по вопросам организации и проведения 

конкурса: 

МБУК «Библионика», детская библиотека имени В.В. Бианки  

Email: bianki-lib@biblionika.info 

Тел. 8 (8162) 61–62–48 (Криволуцкая Людмила Михайловна, Заболотнева Татьяна 

Алексеевна). 

http://www.biodiversity.ru/programs/mp/mp2022.html
mailto:priroda53@yandex.ru
mailto:bianki-lib@biblionika.info

