
 

 

  Конкурсный марафон 2015  
 

 

 

Акция приурочена к 25-летию со дня образования Джугджурского заповедника и 

будет проходить с 05.04.2015 по 10.09.2015, по окончанию марафона за лучшие 

работы и самое активное участие в День рождения Джугджурского заповедника — 10 

сентября участники будут награждены ценными призами. 

 

 

Конкурс рисунков «Сохраним леса от пожаров» 

(Работы принимаются с 05.04.2015 по 

05.05.2015) 
 

 

 

Конкурс рисунков «Красота леса глазами детей» 

(Работы принимаются с 20.05.2015 по 

20.06.2015) 
 

 

Конкурс рисунков «Беречь природу - долг 

каждого» (Работы принимаются с 10.08.2015 по 

05.09.2015) 
 

 

 

Требования к рисункам: 

- они должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

- рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

- не принимаются рисунки в электронном виде; 

Сведения об авторе: 

- название работы; 

- имя и фамилия автора; 

- возраст;  

- почтовый адрес; 

- контактный телефон, адрес электронной почты.  

 

 



 

 

 

Конкурс литературных произведений на тему: «Мир заповедной 

природы» (Работы принимаются с 20.04.2015 по 20.05.2015) 

 

На конкурс принимаются произведения, написанные в разных жанрах. Это 

может быть лирическая поэзия, рассказы, сказки, очерки и т.д. Возможно, кто-то 

сочинит пьесу. Главное, чтобы автор выразил своё отношение к уникальной природе 

Джугджурского заповедника.  

 

К участию в конкурсе приглашаются дети и взрослые. Основные критерии, по 

которым будут оцениваться произведения — это соответствие работы заданной 

теме и полнота её раскрытия, индивидуальность и творческий подход, уровень 

грамотности, доступность изложения и достоверность. 

Обязательно указывается: 

- название работы; 

- имя и фамилия автора; 

- возраст;  

- почтовый адрес;  

- контактный телефон, адрес электронной почты.  

 

Конкурс поделок из мусора «Люди и мусор - кто кого?» (Работы 

принимаются с 20.06.2015 по 20.07.2015) 

 

Около 40% отходов на планете – это упаковка, объемы которой растут из 

года в год. Поэтому за вторичной переработкой или использованием - будущее. Чтобы 

из банальных бытовых отходов сделать замечательные поделки, достаточно лишь 

желание и немножечко фантазии.  

 

Творческие работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены 

качественно и носить практический характер: например, чтобы их можно было 

использовать в быту или для украшения интерьера. 

Сведения об авторе: 

- название работы 

- имя и фамилия автора 

- возраст  

- почтовый адрес 

- контактный телефон, адрес электронной почты.  

 

  



 

 

 

 Конкурс цифровых фотографий «Удивительное - рядом» (Работы    

принимаются с 20.07.2015 по 20.08.2015) 

 

Порядок участия в Фотоконкурсе:  

- каждый Участник может предоставить не более (5) пяти фотографий;  

- принимаются цифровые файлы фотографий в формате JPEG; 

- к каждой присланной фотографии автору необходимо придумать короткий 

заголовок и дать небольшое описание; 

- фотографии будут оцениваться как с творческой стороны, так и по качеству 

изображения;  

- работы присылаются с 20 июля 2015 года по 20 августа 2015 года по 

электронной почте djugdjur@ngs.ru. 

Сведения об авторе:  

- имя и фамилия автора; 

- возраст;  

- почтовый адрес; 

- контактный телефон. 

 

Конкурс на лучшее поздравление к 25-летию со дня образования 

Джугджурского заповедника (Поздравления присылайте по электронной 

почте djugdjur@ngs.ru. с 10.09.2015 по 20.09.2015) 

 

Предоставить свои работы можно: в дирекцию заповедника (с. Аян, 

ул. 30 лет Победы, д.2), в Детскую библиотеку (ул. Октябрьская,6), а 

также непосредственно Вашим классным руководителям. 

 

Дополнительная информация по телефонам: тел. 21-4-25, 8-914-412-06-53 

или e-mail: djugdjur@ngs.ru  

 

 

 

С Уважением!!!  

 

Дирекция ФГБУ «Государственный заповедник 

«ДЖУГДЖУРСКИЙ» 
 

mailto:djugdjur@ngs.ru

