
Приложение к Приказу 
от^г^У. 2023 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса детского и юношеского 

художественного творчества «Сочинскому национальному парку 40 лет» 

1. Общие положения. 
Сочинский национальный парк - первая особо охраняемая природная территория такой 

категории в нашей стране, был учреждён постановлением Правительства РСФСР № 214 мая 1983 г. 
для сохранения биоразнообразия и уникальных ландшафтов Сочинского Причерноморья. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса детского и юношеского 
художественного творчества «Сочинскому национальному парку 40 лет» (Далее - Положение, 
Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является ФГБУ «Сочинский национальный парк». 
1.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап - локальный (отборочный этап в образовательных учреждениях), 2 этап - финальный 
(Организатор). 

2. Цель и задачи Конкурса. 
2.1. Цель: формирование культурно-образовательного пространства в области экологического 
просвещения детского и юношеского художественного творчества через знакомство с природным 
и историко-культурным наследием Сочинского национального парка. 
2.2. Задачи: - создать благоприятные условия для всесторонней самореализации и развития 
личности; 
- популяризировать идеи бережного отношения к природе ближайшего окружения; 
- способствовать расширению творческого и духовного потенциала участников. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

До 17.04.2023 Отбор конкурсных работ локального этапа в образовательных учреждениях 
До 20.04.2023 Приём конкурсных работ Огранизатором 
До 03.05.2023 Подведение итогов, публикация протокола на сайте Организатора 
До 31.05.2023 Организация награждения победителей (по дополнительному приглашению) 

4. Участники и возрастные категории. 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся художественных школ, школ искусств, 
учащиеся учреждений дополнительного образования и изостудий, а также самостоятельные 
участники из регионов Российской Федерации. 
4.2. Конкурс проводится среди следующих возрастных групп: 
6-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13лет и старше. 

5. Тематика и номинации. 
5.1. На конкурс принимаются работы по следующим темам: 
«Ландшафт парка» - территория Сочинского национального парка представлена самыми 
разнообразными природными экосистемами от пышных смешанных лесов до альпийских лугов. 
Изучите и изобразите свой любимый пейзаж нашего парка. 
«Портрет обитателя» - достоверное с биологической точки зрения изображение представителя 
или представителей животного или растительного мира, заинтересовавшее автора своими 
особенностями; 
5.2. Номинации Конкурса: 
5.2.1. Живопись. Работы участников могут быть выполнены на бумаге, холсте, картоне или ткани 
следующими материалами: 

акварель; 
гуашь; 



акрил; 
темпера. 

5.2.2. Графика. Работы участников могут быть выполнены на любой бумаге или картоне 
следующими материалами: 

сангина, уголь, сепия, соус; 
карандаши (цветные или графитные); 
мелки/пастель (сухая или масляная); 
маркеры, фломастеры. 

5.2.3. Декоративно-прикладное искусство. Работы участников могут быть выполнены на ткани и 
стекле в следующих техниках: 
батик: работы, выполненные на ткани, с использованием красок для батика; 
витраж: работы, выполненные на стекле, с использованием витражных красок и контуров по 
стеклу; 
гобелен; 
коллаж: работы, выполненные на бумаге или картоне, с использованием цветной бумаги, 
газетных вырезок, фотокарточек, ткани и т.д. 

5.2.4. Смешанная техника. Работы могут быть выполнены на бумаге, картоне, холсте, стекле или 
ткани с использованием любых материалов, представленных выше. 
5.2.5. Компьютерная графика. 

6. Критерии оценки конкурсных работ, 
соответствие обозначенной теме; 
использование выразительных средств при создании образа, оригинальность творческого замысла; 
уровень самостоятельности и мастерства при выполнении работы; 
художественная ценность. 

7. Условия проведения Конкурса. 
7.1. На Конкурс принимаются работы, авторское право на которые принадлежит Участнику. 
7.2. От одной образовательной организации принимается до 30 работ. 
7.3. Приём работ осуществляется до 20.04.2023г. включительно в электронном виде по адресу: 
ecop@npsochi.ru или по адресу: 354002, г. Сочи, Курортный пр. 74, административный корпус, 
кабинет 35, с 8.00 до 17.00 (пятница до 16.00); с 12.00 до 13.00 перерыв. 
7.4. Факт участия в Конкурсе является согласием с условиями конкурса и с требованиями к 
оформлению работ. 
7.5. Конкурсные работы авторам не возвращаются. 

8. Требования к оформлению работ. 
8.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде в формате .jpg, или .png. Фотография 
(возможно скан) конкурсной работы должна быть высокого качества, и содержать не менее 90% 
изображения конкурсной работы. 
8.2. Файл работы должен быть подписан строго по примеру: ДХШ № 7, Павел Иванов, 12 лет. В 
теме письма указать номинацию конкурса. 
8.3. Письмо с работами участников сопровождается регистрационной анкетой в формате doc, docx 
(Приложение 2). 
8.4. Работа, предоставляемая очно должна быть оформлена в паспарту из ватмана: для работ 
формата A3 и меньшего размера - паспарту 42*54см., для работ формата А2 и меньшего размера -
54*71 см. Сворачивание и сгибание работ не допускается. 
8.2.2. Каждая работа сопровождается этикеткой в правом нижнем углу работы на паспарту в 
соответствии с формой (Приложение 1). 

9. Жюри и награждение. 
9.1. Жюри Конкурса состоит из сотрудников Сочинского национального парка, организаций 
образования, культуры и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением. 
9.2. Победители конкурса награждаются грамотами и сувенирной продукцией Сочинского 
национального парка. 



10. Права и обязанности участников акции. 
10.1. Участие в конкурсах означает согласие автора, его родителей или официальных 
представителей с условиями конкурса и даёт право организаторам конкурса на использование 
работы автора в эколого-просветительских целях (с указанием авторства). 
10.2. Организаторы имеют право: запросить подтверждение авторства конкурсной работы, не 
допустить присланную работу к участию в конкурсе, если она не соответствует условиям и 
порядку проведения конкурса. 
10.3. Организационный взнос не взимается. 

11. Обработка персональных данных участников конкурса. 
11.1. Фактом своего участия в Конкурсе участники и их законные представители, в соответствии 
со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», дают полное 
согласие Организаторам Конкурса на обработку персональных данных, указанных в 
регистрационной анкете. 
11.2. Персональные данные участников Конкурса используются организаторами исключительно в 
целях осуществления организации и проведения Конкурса. 
11.3. Организаторы обеспечивают конфиденциальность персональных данных участников 
Конкурса в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

12. Контакты. 
12.1. Отдел экологического просвещения и историко-культурного наследия 
ФГБУ «Сочинский национальный парк» 
(862) 2658909 вн. 735. 
E-mail: snp-tur@,npsochi.ru. 

Приложение 1 

ЭТИКЕТКА: крепится с лицевой стороны на паспарту с правой стороны под работой (в случае 
отсутствия паспарту - на оборотной стороне) Шрифт: Times New Roman, 14. 
Образец заполнения: 

Ф.И возраст Иванов Павел, 12 лет 
«Название работы», техника, Каштан благородный 
преподаватель Ф.И.О. Смирнова Ольга Игоревна 

Образовательная организация ДХШ № 7 
Город г. Сочи 



Приложение 2 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (АНКЕТА) 

Конкурс 
детского и юношеского художественного творчества 

«Сочинскому национальному парку 40 лет» 
Учебное заведение (полное название) 

Город, субъект 

Руководитель учебного учреждения 
Телефон 

E-mail 

Общее количество участников 

Общее количество предоставляемых 

№ Ф.И. Возра Название Ф.И.О. Номинац Конкур Решен 
участника ст работы преподавате ия сный не 

(лет) ля номер Жюри 
полностью 

2 3 4 5 6 7 8 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7,8 заполняется Организатором 


