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Краевой конкурс натуралистских работ «Природы пробуждение» 

Зоосад «Приамурский» представляет уникальную коллекцию 

дальневосточных птиц и зверей и является удивительным природным 

объектом, предоставляющим возможность наблюдать за жизнью диких 

животных в доступных условиях, любоваться природой и ее сезонными 

изменениями. Развивая навыки наблюдения, мы учимся любить и беречь мир 

вокруг нас, понимать законы, по которым он развивается.  

Начало весны в зоосаде – удивительный период пробуждения природы после 

долгого зимнего сна, выход из зимней спячки животных, период свадеб и 

птичьих трелей. Предлагаемый конкурс натуралистов поможет вам 

реализовать ваш творческий потенциал. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Организатором конкурса является КГБУК «Зоосад «Приамурский» имени 

В.П. Сысоева. 

Целью конкурса натуралистских работ «Природы пробуждение» является 

воспитание любви  к природе родного края, наблюдению сезонных 

изменений в природе и жизни животных, развитие исследовательских 

навыков и содействие творческой реализации. 

Номинации конкурса 

- «Мои наблюдения» - исследовательская номинация. Принимаются 

исследовательские и проектные работы наблюдения сезонных изменений в 

природе, в жизни животных и растений.  



- «Дневник  натуралиста» - литературная номинация. Принимаются 

работы в разных литературных жанрах, наблюдения и размышления о 

красоте и биологическом разнообразии природы Хабаровского края и ее 

проблемах. Работы могут быть оформлены рисунками или фотографиями. 

- «Остановись, мгновение» - художественная номинация. Принимаются 

рисунки и фотографии наблюдений зверей и птиц с небольшим 

комментарием. 

Участники конкурса 

Участником конкурса может стать любой желающий без возрастных 

ограничений. 

Категории участников: 

 Дети до 14 лет 

 Молодежь до 23 лет 

 Взрослые 

 Семьи и коллективы 

Сроки и условия конкурса 

Конкурс проводится с 15 марта по 24 апреля 2022 года в дистанционном 

формате. 

Чтобы стать участником конкурса необходимо направить заявку 

(Приложение 1) до 1 апреля на электронный адрес zoosad2013@mail.ru  

Конкурсные работы принимаются до 15 апреля по указанному выше 

электронному адресу. 

 

Критерии оценки работ 

Для оценивания конкурсных работ организатор приглашает компетентное 

жюри. Итоги конкурса подводятся с 15-23 апреля. 

При оценке работ учитывается: 

- содержание и соответствие тематике конкурса 

- эстетический подход к оформлению конкурсной работы 

mailto:zoosad2013@mail.ru


Награждение 

Награждение победителей и призеров состоится 24 апреля в зоосаде на 

празднике «День Земли». 

Все участники конкурса получают сертификат участника и право разового 

льготного посещения зоосада. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

участника краевого творческого конкурса натуралистских работ 

«Природы пробуждение» 

 

ФИО участника(ов), возраст  

Номинация   

Название работы  

Возрастная категория  

Населенный пункт, 

муниципальный район 

 

ФИО руководителя (указать 

если есть) 

 

Контактный телефон, 

электронная почта 

 

 

 

 

 

 


