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Положение о проведении регионального конкурса 

детского творчества «Мой краснокнижный друг» 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс детского творчества «Мой краснокнижный 

друг» (далее – Конкурс) посвящён 105-летию заповедной системы России, 

отмечающемуся 11 января 2022 года. Проводится Владимирским областным 

отделением ВОО «Русское географическое общество» совместно с партнёром 

– АНО «Информационный центр по атомной энергии» г. Владимира. 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, сроки, этапы и 

порядок проведения, участников, номинации творческих работ, порядок 

работы жюри. 

1.3. Неотъемлемой частью настоящего положения является форма заявки 

на участие в Конкурсе: 

- ФИО и возраст участника; 

- полное название образовательного учреждения; 

- ФИО руководителя; 

- название ООПТ, которой посвящена работа; 

- город (населённый пункт). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- формирование экологического образования и грамотности у школьников; 

- распространение культуры ответственного отношения к природе среди 

участников; 

- воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к 

биологическому разнообразию Родины. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование интереса к изучению естественных наук; 

- привлечение к творчеству детей, выявление юных талантов; 



- развитие творческого поиска и потенциала на основе изучения природного 

и культурного наследия; 

- пропаганда сохранения редких видов растительного и животного мира; 

- выявление и поощрение одарённых школьников. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 11 января 2022 года по 1 апреля 2022 года в 

Online-формате. Творческие работы принимаются на электронную почту 

Владимирского областного отделения РГО reg33@rgo.ru. Итоги конкурса 

будут опубликованы 10 апреля на сайте Владимирского областного 

отделения РГО (https://www.rgo.ru/ru/vladimir) и в группе социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/rgo.vladimir). 

3.2. В Конкурсе могут участвовать учащиеся и воспитанники любых 

образовательных учреждений Владимирской области. 

3.3. Работы оцениваются в трех возрастных категориях: 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Фотография 

Принимаются черно-белые или цветные, вертикальные или горизонтальные 

фотографии в формате jpeg или png, содержащие изображение, 

соответствующее тематике конкурса (не более 5 фотографий). Обработка 

снимков в фоторедакторе разрешена только в параметрах корректировки 

(экспозиция, резкость, яркость, контраст, насыщенность, баланс белого, 

перевод в ч/б), кадрирование, изменение размера. На конкурс не 

принимаются фотографии: плохого качества, смазанные, нечеткие; не 

соответствующие тематике конкурса. 

4.2. Видео 

Длительность видеосюжета в рамках тематики от 1 до 3 минут. 

4.3. Рисунок 

Рисунки должны быть не меньше формата А4 (210х290) и не более АЗ 

(420х580); могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, пастель и т.д.). Принимаются также цифровые рисунки, 

выполненные с помощью графических программ. 
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4.4.  Проза 

На Конкурс может быть представлена авторская работа в формате .doc в 

любом литературном жанре. Объем материалов не должен превышать 3-х 

страниц формата А4, напечатанных шрифтом TimesNewRoman, кегль 14, 

через 1,5 интервала. 

4.5.  Стихотворение 

Принимается авторская работа в формате .doc объёмом от двух 

четверостиший, напечатанных шрифтом TimesNewRoman, кегль 14, через 1,5 

интервала. 

4.6.  При наличии творческих работ разных типов допускается участие в 

нескольких номинациях Конкурса. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. 

5.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 

Победители в каждой номинации награждаются ценными призами от 

организаторов Конкурса. 

 

6. Контактная информация 

Вопросы, замечания и предложения можно направить: 

• в личные сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте» 

Владимирского областного отделения РГО (https://vk.com/rgo.vladimir); 

• по электронной почте reg33@rgo.ru.  
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