
Катунский биосферный запо-
ведник и Катон-Карагайский 
национальный парк пригла-

шают школьников к участию в  Между-
народном детском творческом конкурсе 
«Здоровье планеты в моих руках!». 

Конкурс проводится с целью фор-
мирования у подрастающего поколения 
экологической культуры, привлечения 
внимания через творческую деятельность 
к экологическим проблемам, популя-
ризации особо охраняемых природных 
территорий, а также развития у учащихся 
идеи жизни в гармонии с природой и 
бережного отношения к ней. 

Работы участников должны быть по-
священы вопросам охраны окружающей 
природной среды, сохранению природ-
ных  экосистем, животного и расти-
тельного мира, решению экологических 
проблем Алтайского трансграничного 
региона. 

К участию в конкурсе приглашаются 
учащиеся школ, детских и юношеских 
творческих коллективов, студий и  
центров дополнительного образования 
детей. 

Конкурс проводится в 3-х возрастных 
группах: с 7-10 лет; с 11-14 лет; 
15-17 лет.

Сроки проведения конкурса: с 15 ноя-
бря 2017 года  до 30 января 2018 года. 

Номинации конкурса:
1. «Изобразительное искусство».  

Рисунки могут быть выполнены  в любой 
технике исполнения (карандаш, гуашь, 
акварель, масло, пастель и т.д.). Работы 
принимаются в формате А4.

2. «Экологический плакат». 
В эту номинацию принимаются плака-
ты, исполненные любыми материалами 
(акварель, гуашь, тушь, карандаш) или с 
использованием  компьютерной графики.  
Плакат должен содержать текстовую 

информацию агитационного характера. 
Работы принимаются в формате А3. 

3. «Скульптура». 
Работы могут быть выполнены  в любой 
технике и из любых материалов (пласти-
лин, камень, металл, глина, соленое те-
сто, пластик и т.п.). Наибольший интерес 
представляют работы с использованием 
бытовых отходов. 

4. «Декоративно-прикладное искус-
ство». Для участия в номинации участник 
предоставляет свою работу, выпол-
ненную из любого материала (дерево, 
металл, керамика, текстиль) с использо-
ванием следующих техник исполнения  
(резьба, роспись, вышивка, мозаика, 
квиллинг). Размер изделий ручной рабо-
ты не должен превышать 50х50х50 см.

5. «Видео». 
В эту номинацию необходимо предоста-
вить видеоролик, который представляет 
природное, историческое и культурное 
наследие трансграничного биосферного 
резервата «Большой Алтай». Продолжи-
тельность видеороликов не более 
8 минут на носителях — USB Flash, 
DVD /CD. 

6. «Литературное произведение». 
В этой номинации участник  предо-
ставляет литературное произведение 
(рассказ, сказка, эссе, стихотворение) 
собственного сочинения. Материал при-
нимается  на бумажном или электронном 
носителях. 

Каждая конкурсная работа должна 
содержать следующую информацию: 
название работы, фамилия и имя автора 
полностью, возраст, населенный пункт, 
учебное учреждение и  ФИО руководите-
ля работы. 

По итогам конкурса лучшие работы 
будут размещены на страницах детских 
экологических газет «Алтай Жаршысы» 
(Катон-Карагайский национальный парк) 

и «Родничок» (Катунский заповедник), а 
также в группах в социальных сетях и на 
официальных сайтах ООПТ. Победители 
конкурса будут награждены дипломами 
международного образца. 

Внимание! Для более полной ин-
формации о себе рекомендуем написать 
небольшое эссе. Вы можете воспользо-
ваться списком наших вопросов: «Что 
сподвигло вас к участию в конкурсе? Что 
вы хотели сказать своей работой? О чем 
она? Какую помощь оказали вам ваши 
родители? Поддерживают ли друзья ваше 
творчество? Как Вы видите экологиче-
ское будущее нашей планеты? Как вы по-
нимаете суть конкурса? Почему здоровье 
планеты именно в Ваших руках? Что бы 
Вы пожелали нашей планете?».

По всем возникающим вопросам 
участникам с казахстанской стороны 
обращаться к Александру Кобзеву, 
начальнику отдела экологического про-
свещения и туризма Катон-Карагайского 
национального парка по телефонам: 
раб. (72342)21342, сот. 87234221796. 

Работы принимаются по адресу: 
Республика Казахстан, Восточно-Казах-
станская область, Катон-Карагайский 
район, с.Катон-Карагай 
ул.О. Бокеева №115 индекс: 070908. 
E-mail: katontourism@mail.ru

С российской стороны обращаться 
Анне Маймановой, заместителю дирек-
тора Катунского заповедника по эколо-
гическому просвещению по телефонам: 
раб. (38848)23-1-43, сот. 89136895097. 

Работы принимаются по адресу: 
Республика Алтай, Усть-Коксинский 
район, с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1. 
E-mail: katunskiy-eco@mail.ru

С более подробной информацией о 
конкурсе вы можете ознакомиться на 
официальных сайтах организаторов: 
www.katunskiy.ru

Внимание, конкурс!

Работы участников конкурса «Белуха - священная гора»

Яимова Айару Кожанова Сымбат
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