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Положение о конкурсе 
буклетов «Памятка экотуристу»

Министерство  экологии  и  природных  ресурсов  Нижегородской
области,  ФГБУ  Государственный  природный  биосферный  заповедник
«Керженский»  и  НРОО  «Экологический  центр  «Дронт»  проводят
областной конкурс буклетов «Памятка экотуристу».

Конкурс  организуется  в  рамках  акции  «Марш парков  на  земле
Нижегородской – 2012», которая проводится в Нижегородской области
с 20 апреля по 15 июня 2012 года.

1.Цель конкурса
Конкурс  проводится  с  целью  организации  общественной

поддержки  особо  охраняемых  природных  территорий  Нижегородской
области,  привлечения внимания населения к вопросам охраны дикой
природы,  воспитания  чувства  гордости  за  природное  наследие  и
оказания  практической  помощи  особо  охраняемым  природным
территориям.  2. Задачи конкурса:

 способствовать экологическому просвещению населения;
 пропагандировать идеи неистощительного природопользования и
воспитание  эстетического отношения к природе;
 воспитать  активных  участников  экологического  движения  и
экологически ответственных граждан.

3. Условия конкурса 
3.1.Участие в конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, возрастные

ограничения  не  устанавливаются. В  конкурсе  могут  участвовать
журналисты, сотрудники ООПТ, учреждений образования и культуры,
общественных организаций. 

Участие в Конкурсе – бесплатное.
Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к

участию работы не соответствующие теме конкурса.
3.2. Требования к конкурсным работам:

 они  должны  быть  посвящены  проблеме  сохранения  природных
территорий;

 работы должны быть оригинальными;
 работы  принимаются  в  бумажном  виде;  электронный  вариант  (в

формате PDF или JPEG) приветствуется, но только как дополнение к
бумажному оригиналу;

 размер листа – не более 20х30 см (формат А4);
 каждая  работа  обязательно  должна  содержать  следующую

информацию: название работы, имя и фамилия автора (авторов), его
возраст  и  место  проживания,  организация,  от  которой  прислана
работа, контактный телефон, адрес электронной почты (если есть),
год выполнения работы;

 работы должны быть отправлены не позднее 31 октября 2012 года
по адресу: 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 16 Д,
НРОО «Экоцентр «Дронт», с пометкой «Марш парков».



Итоги  конкурса  будут  подведены в  ноябре  2012  г.  Победители
получат дипломы и призы, а лучшие работы будут размещены на сайте
Экоцентра «Дронт» www.dront.ru

3.3. Порядок участия в конкурсе
Для участия в конкурсе автор должен заполнить и приложить к

авторским работам  бланк заявки в соответствии с приложением № 1 и
направить в Оргкомитет письмом или бандеролью с пометкой «Конкурс
буклетов»  по адресу: НРОО «Экологический центр «Дронт» 603001, г.
Н.Новгород, ул. Рождественская, д. 16 Д. Телефон для справок  (831)
430-20-09; е-mail: phyto@dront.ru 

4. Сроки проведения конкурса
Приём заявок и конкурсных работ – до 31 октября 2012 года. 
Работа жюри – 1 ноября – 10 ноября 2012 года.
О времени и месте объявления итогов Конкурса и награждении

победителей будет объявлено дополнительно после 10 ноября.
5. Авторские права
Работы,  представленные  на  конкурс  не рецензируются  и  не

возвращаются,  и  могут  быть  в  дальнейшем  использованы  в
некоммерческих  целях  без  дополнительного  разрешения  автора  при
организации  эколого-просветительской  работы  на  ООПТ.
Предоставление  работ  на  конкурс  является  согласием  с  условиями
конкурса.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Жюри конкурса

Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри конкурса
в соответствии с критериями оценки. В  жюри  входят  ведущие
специалисты государственных и общественных организаций.

При выборе лучших буклетов будет учитываться природоохранная
составляющая,  доступность  изложения,  творческий  подход,
информативность.

Результаты работы жюри доводятся до сведения всех участников
Конкурса  на  интернет-сайте  Экоцентра  «Дронт»  www.dront.ru,
победители  конкурса  извещаются  по  электронной  почте  или
контактным телефонам и приглашаются на награждение.

6.2. Критерии оценки: 
 соответствие  представленной  работы  теме  конкурса  и  ее
раскрытие;
 актуальность темы работы; 
 познавательная направленность;
 художественная выразительность;
 оригинальность творческого замысла.

7. Награждение победителей
Победители награждаются дипломами и ценными призами. 
Организационным  комитетом  Конкурса,  поддерживающими

организациями,  спонсорами  могут  устанавливаться  дополнительные
формы и методы поощрения его участников и победителей. 

Время  и  место  объявления  итогов  Конкурса  и  награждения
победителей  будет  объявлено  дополнительно  (сроки  проведения
награждения — в период с 10  по 30 ноября 2012 года).

Приложение № 1 
Форма заявки на участие в конкурсе буклетов «Памятка

экотуристу»

http://kerzhenskiy.ru/
http://kerzhenskiy.ru/
http://kerzhenskiy.ru/


1. Название работы

2. Краткое описание 

3. Ф.И.О. автора и место работы (учебы)

4. Адрес проживания:
5. Номер контактного телефона, факса, электронной  почты

Приложение № 2
Список членов жюри конкурса буклетов «Памятка экотуристу»

№ Ф.И.О. Должность, организация 
1. Бакка Анжелина 

Игоревна
Начальник отдела учета объектов негативного 
воздействия и экологического мониторинга 
Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области

2. Городничева 
Татьяна 
Дмитриевна

Заместитель директора по экологическому 
просвещению ФГБУ ГПБЗ «Керженский»

3. Каюмов Асхат 
Абдурахманович

Председатель Совета НРОО «Экологический центр 
«Дронт»

4. Киселева 
Надежда 
Юрьевна

Вице-президент Союза охраны птиц России,
доцент кафедры экологии и экологического 
образования Нижегородского государственного 
педагогического университета, канд. пед. наук; 

5. Малова Надежда
Николаевна

Менеджер проектов Центра природосберегающих 
технологий Экоцентра «Дронт»


