
 

 

                    

 

Положение  

Международного художественного конкурса  

«Заповедные горы и их обитатели»  

Цели и задачи конкурса: 

 расширение знаний подрастающего поколения об особо охраняемых природных 

территориях и привлечение внимания к проблеме утраты различных видов 

животных в горных территориях;   

 формирование бережного и уважительного отношения к окружающей природной 

среде;  

 содействие воспитанию активной жизненной позиции участников конкурса; 

 развитие творческого потенциала учащихся и формирование чувства прекрасного у 

подрастающего поколения.  

Сроки проведения: 01.03.2022 – 15.04.2022 гг.   

Организаторы конкурса: Катунский биосферный заповедник (Российская Федерация), 

Катон-Карагайский национальный парк (Республика Казахстан), Каратал-Жапырыкский 

государственный заповедник (Кыргызская Республика) 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений Республики 

Алтай (РФ), Восточно-Казахстанской области (РК) и Нарынской области (КР).  

 

Работы будут оцениваться по возрастным категориям: 

 от 7 до 10 лет 

 от 11 до14 лет 

 от 15 до 17 лет   

 

Творческие работы должны быть посвящены ландшафтному и биологическому 

разнообразию Катунского биосферного заповедника, Катон-Карагайского национального 

парка и Каратал-Жапырыкского заповедника.  Участникам рекомендуется пользоваться 

фото- и видео - материалами, посвященных природе особо охраняемых природных 

территорий, на официальных источниках организаторов (сайт и соцсети): 

 Катунский заповедник - http://katunskiy.ru/galerei/foto  

 Катон-Карагайский национальный парк – http://br.katonkaragai.kz/ru/ 

http://katunskiy.ru/galerei/foto
http://br.katonkaragai.kz/ru/


 

 

Требования к рисункам:  

 рисунки должны соответствовать заявленной тематике конкурса;  

 рисунок должен быть самостоятельной работой участника;  

 формат работ - А3; 

 рисунки в электронном виде не принимаются; 

 присланные работы не возвращаются; 

 на оборотной стороне рисунка указать (написать или приклеить листочек с 

данными): 

1. Название ООПТ, название изображенного природного объекта и название 

самой работы 

2. ФИО и возраст участника, ФИО руководителя и наименование 

образовательного учреждения, номер телефона 

 работы, не соответствующие условиям конкурса, не принимаются; 

 участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ организаторами в эколого-просветительской работе с обязательным 

указанием автора; 

 по итогам конкурса победители и призеры получат дипломы международного 

образца и памятные подарки от организаторов.  

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить работы по адресам:  

 

Для участников Российской Федерации: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. 

Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1, отдел экологического просвещения.  

Почтовый индекс - 649490. 

Телефон для справок: 8 (38848) 23-1-43. 

Для участников Республики Казахстан: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Катон-

Карагай, улица О. Бокеева, дом №115, отдел экологического просвещения и туризма. 

Почтовый индекс -  070908. 

Телефон для справок: 8 (72342) 2-97-96. 

Для участников Кыргызской Республики: Нарынская область, г.Нарын, 

ул.Мусурманкулова 6, Государственный природный заповедник «Каратал-Жапырык». 

Почтовый индекс - 722900 

Телефон для справок:  0 (3522) 5-19-81, 5-08-21 

 

 

 


