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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом дистанционном творческом конкурсе 

«В единении с природой – экологические зарисовки», посвящённого Дню 

образования Всероссийского общества охраны природы. 
 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса «В 

единении с природой – экологические зарисовки» (далее - Конкурс). 

Организация и проведение Конкурса осуществляется Краевым 

государственным бюджетным учреждением культуры «Зоосад «Приамурский» 

им В.П. Сысоева». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Краевой дистанционный конкурс «В единении с природой – экологические 

зарисовки» (далее - Конкурс) проводится с целью развития творческой 

активности, формирования бережного отношения к животному миру и 

дальневосточной природе с помощью привлечения внимания творческих людей 

из числа посетителей зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева, на создание 

позитивного информационного пространства в социальных сетях организации. 

Задачи конкурса: 

- проведение конкурса среди посетителей зоосада всех возрастов на самую 

оригинальную и позитивную видео - публикацию, видео - ролик о жизни 

животных в зоосаде «Приамурский», на лучшую оригинальную фотографию о 

своём посещении зоосада «Приамурский» в соответствии с тематикой Конкурса 

для формирования позитивного информационного пространства в социальных 

сетях учреждения; 

- увеличение числа активных подписчиков в социальных сетях среди 

посетителей зоосада всех возрастов и формирование позитивного 

положительного имиджа учреждения. 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие посетители зоосада, разделенные на 

четыре  возрастные группы: 



- дети до 12 лет; 

- дети от 13 до 16 лет; 

- молодежь от 17 до 22 лет; 

- взрослые от 23 лет и старше. 

 

4. Номинации Конкурса 

 

На конкурс предоставляются индивидуальные авторские работы в 

следующих номинациях: 

- видео -публикация или видео -ролик на тему «Жители Зоосада»; 

- видео -публикация или видео -ролик на тему «В единении с природой»; 

- видео  -зарисовка на тему «Посетители глазами посетителей»; 

- фоторабота (коллаж) на тему «Жители Зоосада»; 

- фоторабота (коллаж) на тему «В единении с природой»; 

- фоторабота (коллаж) на тему «Посетители глазами посетителей». 

В каждой номинации объявляется  один победитель и два призовых места 

в каждой возрастной группе. Все работы участников будут отмечены и 

размещены на страницах социальных сетей учреждения. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

            Конкурс проводится с 4 ноября по 30 ноября 2021 года. 

В течении цикла конкурс проводится в четыре этапа: 

1-й этап: Сбор работ в течении периода проведения конкурса  в срок до 18-00 30 

ноября 2021 года в дистанционном формате. Работы отправлять на электронный 

адрес zoosad2013@mail.ru с пометкой на Конкурс. 

2-й этап: Рассмотрение конкурсных работ, выбор работ и  подведение 

итогов  Конкурса в период с 30 ноября по 04 декабря 2021 года. 

3-й этап: Размещение в социальных сетях и на сайте учреждения лучших работ 

и награждение победителей – 04 декабря в 13.00 часов (на территории зоосада 

«Приамурский»). 

4-й этап: Опубликование результатов конкурса по итогам на 

сайте www.zoosad27.ru и на страницах социальных сетей учреждения в течение 

последующих 10 дней. 

 

6. Руководство Конкурса 

 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет с 

правами жюри (далее - Оргкомитет). Оргкомитет имеет право решать 

организационные вопросы, связанные с проведением конкурса. 

Решение оргкомитета о выборе победителей является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

  

7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

mailto:zoosad2013@mail.ru
http://www.zoosad27.ru/


Участники представляют работу и заявку на участие в конкурсе с 

указанием названия работы, ФИО участника, возраста участника, названия 

населенного пункта, контактного телефона и электронного адреса. 

 

8. Критерии оценки 

 

Критерии оценивания работ: 

- художественное исполнение, композиция; 

- творческий подход (оригинальность, необычность); 

- соответствие указанным темам номинаций; 

- указание контактных данных в заявке. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

В каждой номинации определяется один Победитель и одно призовое 

место. 

Победители получают: 

- диплом; 

- ценный подарок от Зоосада «Приамурский» им В.П. Сысоева. 

Призеры получают: 

- грамоту; 

- сувениры от Зоосада «Приамурский» им В.П. Сысоева. 

Результаты Конкурса доводятся до сведения участников через сайт 

Зоосада «Приамурский» им.В.П. Сысоева www.zoosad27.ru и социальные сети 

учреждения. 

 

10. Авторские права участников Конкурса 

 

Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ организаторы 

Конкурса не несут. Поступление конкурсных материалов будет рассматриваться 

как согласие автора на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав 

- рекламных материалах Зоосада; 

- видео – и фото - альбомах, буклетах, и иных печатных изданиях Зоосада; 

а также их использования для продвижения позитивного контента на страницах 

социальных сетей учреждения. 
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