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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса,  

посвященного переизданию Красной книги Архангельской области, 

«Краснокнижный арт-марафон» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областного конкурса «Краснокнижный арт-марафон» (далее по тексту – Конкурс), 

посвященного переизданию Красной книги Архангельской области в 2018 году.  

1.2. Организаторами Конкурса являются: Баренц-отделение WWF России, 

Молодежный клуб Русского географического общества в Архангельской области и 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды» (далее по тексту – 

Организаторы). 

1.3. Организаторы Конкурса осуществляют:  

✓ прием материалов участников Конкурса;  

✓ утверждение членов конкурсной комиссии (состава жюри) с 

последующей организацией их работы по оценке конкурсных работ;  

✓ определение победителей Конкурса; 

✓ организацию соответствующих мероприятий по подведению итогов 

Конкурса, награждению победителей;  

✓ обеспечение соблюдения прав участников Конкурса. 

1.4. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в 

методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Участие в 

Конкурсе подтверждает согласие конкурсантов на безвозмездную публикацию их 

работ или фрагментов работ с обязательным указанием авторства работ. 

1.5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды»: 

http://www.eco29.ru и в социальной сети «В Контакте» «Заказники и памятники 

природы Архангельской области» – https://vk.com/arheco, «Краснокнижный арт-

марафон» – https://vk.com/krasnaykniga2018. 

1.6. По всем вопросам можно обратиться по тел./факс: 8(8182) 68-40-10; 

8(8182) 41-31-61 или адресу электронной почты: krasnayakniga2018@yandex.ru. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование экологической культуры 

населения путем вовлечения в творческую деятельность в сфере изучения и охраны 

редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Архангельской области. 

http://www.eco29.ru/
https://vk.com/arheco
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2.2. Задачи Конкурса: 

✓ привлечение внимания к изучению редких, исчезающих видов 

Красной книги Архангельской области; 

✓ воспитание чувства бережного отношения к природе и 

ответственности за состояние окружающей среды; 

✓ повышение общего уровня экологической культуры; 

✓ создание условий для раскрытия творческого потенциала населения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования 

Российской Федерации в Архангельской области, студенты, рабочая 

молодежь и все желающие, в возрасте старше 10 лет. 

3.2. Участники подразделяются: 

 любители; 

 профессионалы. 

4. Требования к конкурсным работам и порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение 1) 

на адрес электронной почты: krasnayakniga2018@yandex.ru. Заявка отправляется 

только один раз. Прием заявок и материалов для участия в Конкурсе принимаются 

на протяжении всего Конкурса.  

4.2. После еженедельного объявления темы Конкурса, участники размещают 

свои работы в течение недели (с понедельника по воскресенье) в группе 

«Краснокнижный арт-марафон» социальной сети «В Контакте»: 

https://vk.com/krasnaykniga2018, в папке, соответствующей названию темы недели. 

4.3. После объявления всех тем Конкурса Организаторами предусмотрено 

выделение работы зрительской симпатии (определение по числу отметок «мне 

нравится» в группе «Краснокнижный арт-марафон»: 

https://vk.com/krasnaykniga2018). 

4.4. На Конкурс принимаются индивидуальные работы. 

4.5. Каждый участник может представить на Конкурс по одной работе в 

еженедельной тематической номинации. 

4.6. Работы, представляемые на Конкурс, принимаются в формате PNG, 

RAW, JPEG, JPG, TIFF, в сканированном виде. Название работы должно содержать 

фамилию, имя (Пример: Фамилия_Имя). 

 Критерии оценки работы: 

  раскрытие еженедельной темы Конкурса; 
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  техническое качество выполнения; 

 оригинальность сюжета и творческой задумки; 

 качество фотоснимка (скана). 

4.7. Работы могут быть выполнены с использованием различных средств для 

рисования: акварельные, гуашевые, масленые краски; цветные (акварельные), 

графические и восковые карандаши. 

Не принимаются к участию: 

- работы, авторство которых не принадлежит заявителю; 

- работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

- работы, не соответствующие возрасту участника; 

- работы без подписи автора фото (Пример: Фамилия_Имя); 

- работы, с надписями и коперайтами; 

- работы, отправленные позднее тематической недели; 

- работы, без анкеты участника. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Объявление Конкурса – 16 октября 2016 г. 

5.2. Объявление тем Конкурса: 

1 тема – 30 октября 2017 г.; 

2 тема – 6 ноября 2017 г.; 

3 тема – 13 ноября 2017 г.; 

4 тема – 20 ноября 2017 г.; 

5 тема – 27 ноября 2017 г.; 

6 тема – 4 декабря 2017 г. 

6. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. Оценка работ комиссией жюри и объявление результатов проводится 

еженедельно.  

6.2. Размещение результатов Конкурса по числу отметок «мне нравится» в 

группе «Краснокнижный арт-марафон» (https://vk.com/krasnaykniga2018) – 12 

декабря. Голосование заканчивется 11 декабря в 12:00 мск. 

6.3. Информация по награждению победителей в Конкурсе будет направлена 

в информационном письме после 12 декабря. 

6.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника 

Конкурса в электронном виде.  

6.5. Призовой фонд формируется за счет Организаторов Конкурса. 

6.6. Организаторы Конкурса вправе учредить специальные номинации для 

участников. Данная информация будет заблаговременно размещена в группе 

«Краснокнижный арт-марафон»  (https://vk.com/krasnaykniga2018). 
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Координаторы Конкурса: 

  Юшкова Александра, эксперт 1 категории отдела государственного 

надзора и экопросвещения, ГБУ АО «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды». 

 Марич Светлана, руководитель Молодежного клуба Русского 

географического общества.  

 Порохова Анна, пресс-секретарь Архангельского подразделения 

Баренц-отделения WWF России. 
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Приложение 

 

Форма заявки на участие  

в Конкурсе «Краснокнижный арт-марафон» 

  

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

Почтовый адрес с индексом 

 

 

 

Название учебного заведения; 

место работы 

 

 

 Профессионал 

 Любитель 
 

 

Согласие участника на обработку 

персональных данных и 

использование конкурсного 

материала 

 

 

 

Дата заполнения 

 

 


