ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного конкурса рисунка «Қар барысын сақтайық!»
(«Сохраним снежного барса!»)
г. Нур-Султан, 2021
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Региональный конкурс «Қар барысын сақтайық!» («Сохраним снежного барса!» (далее
- Конкурс) проводится в рамках празднования Международного дня снежного барса.
Международный день снежного барса отмечается ежегодно 23 октября и посвящен
сохранению и защите краснокнижного животного.
Организаторами Конкурса являются Программа развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) в Казахстане и Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее - МЭГПР РК). Конкурс
проводится при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель конкурса – информировать казахстанцев о необходимости сохранения популяции
снежного барса.
Конкурс призван решать следующие задачи:
• вовлечь подрастающее поколение в деятельность по сохранению снежного барса в
Казахстане и увеличению численности его популяции;
• повысить уровнь экологической культуры и интереса у молодого поколения к
вопросам по сохранению редких видов животных в Казахстане;
• поддержать творчество детей и молодёжи с возможностью профессиональной
оценки представленных на конкурсе работ.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНКУРСА
3.1. Общее руководство организацией всех этапов конкурса осуществляет Организационный
комитет, который:
• объявляет о конкурсе, привлекает СМИ для информационного сопровождения
конкурса;
• решает информационные вопросы, возникающие в связи с подготовкой и
проведением конкурса;
• принимает и регистрирует заявки и работы для участия в конкурсе;
• оказывает необходимую консультативно-методическую помощь участникам;
• рекомендует к участию в конкурсе и поощрению наиболее интересные работы;
• приглашает к участию в работе конкурса профессиональное жюри;
• организует отбор работ, проводит торжественную церемонию вручения наград
победителям конкурса и выставку работ;
• сохраняет архив документов (заявки, протоколы жюри, программы просмотров
и т.д.), художественных работ (копии авторских работ и т.д.) и прочие
материалы.
3.2. Общие расходы на организацию и проведение конкурса Организаторы берут на себя.
3.3. Районные СМИ способствуют распространению сведений о предстоящем конкурсе и
его итогах.
3.4. Областные и районные Отделы образования, Управления природных ресурсов
областных акиматов и близлежащие Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ)
способствуют распространению сведений о предстоящем конкурсе и итогах его работы.
СРОКИ И ГЕОГРАФИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 27 сентября по 23 октября 2021 года, в г. Усть-Каменогорск.
Конкурсные работы и заявки принимаются до 23 октября (включительно). Итоги конкурса будут
подведены 29 октября 2021 г.
Конкурс проводится для участников, которые проживают в Восточно-Казахстанской
области.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В рамках проведения конкурса будут определены самые интересные работы по номинациям
(подробнее см. раздел 4-5 «Условия участия в конкурсе»).
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап: 27 сентября 2021 года - объявление конкурса, сбор работ. До 23 октября 2021 года
участники конкурса представляют заполненную заявку (см. Приложение № 1), а также конкурсные
материалы: художественные работы, отсканированные в формате PDF, либо фотографии в хорошем
качестве (жанры: живопись, графика) на тему «Сохраним снежного барса».
Заявку и конкурсные работы необходимо выслать в Оргкомитет конкурса на адрес электронной
почты: snowleopard_contest@mail.ru.
2 этап: 24-27 октября 2021 года – заседание жюри, оценка конкурсных работ.
3 этап: 29 октября 2021 года - подведение итогов конкурса, награждение победителей конкурса.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Для участия в конкурсе приглашаются дети и молодежь двух возрасных категорий от 712 лет и 13-16 лет, предоставившие в адрес Оргкомитета свои работы.
4.2. Конкурсные работы должны соответствовать конкурсной тематике:
• художественная работа на тему «Қар барысын сақтайық!» («Сохраним снежного
барса»).
Принимаются рисунки (живопись, графика), на которых изображен снежный барс или
снежный барс в экосистеме.
4.3. Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, т.е. участие в конкурсе
индивидуальное – автором каждой работы может являться только один участник;
4.4. Участник конкурса предоставляет в Оргкомитет заявку на участие в соответствии с
формой (Приложение №1) и прилагает к ней конкурсные материалы (все работы направляются в
Оргкомитет участником конкурса на электронную почту snowleopard_contest@mail.ru,
художественные работы, отсканированные в формате PDF, либо фотографии в хорошем качестве).
4.5. Автору должны принадлежать авторские права на каждую представленную им работу.
4.6. Авторы работ предоставляют Оргкомитету конкурса неэксклюзивные авторские
права, подразумевающие некоммерческое использование материалов (воспроизведение и
демонстрация в рамках конкурса и дальнейшей работы ПРООН). Публичная демонстрация
представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени
автора.
4.7. Работы участникам не возвращаются.
4.8. Работы, представленные на конкурс, не редактируются.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС
5.1. Все представленные материалы должны соответствовать тематике конкурса.
5.2. Для участия в конкурсе принимаются работы, созданные, не ранее, чем за 1 год года до
проведения конкурса.
5.3. Работы для участия в конкурсе принимаются на тему «Қар барысын сақтайық!»
(«Сохраним снежного барса вместе») для юных художников в возрастных категориях 7-12 лет и 1216 лет, принимаются рисунки (живопись, графика), на которых изображены:
1) Непосредственно сам снежный барс
2) Экосистема (среда обитания) снежного барса
5.4. Требования к конкурсным работам
5.4.1. Требования, предъявляемые к художественным работам (рисункам):

•
•

Электронный формат рисунка (сканированная копия в формате pdf, jpeg, jpg, png)
Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель,
пастель, масляные и акриловые краски и др.).
•
Рисунок должен сопровождаться информацией с указанием фамилии, имени автора
(авторов) и наименования работы, наименование школы, класс, район, сельский округ.
Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
5.5. Не принимаются работы, не соответствующие тематике конкурса.
5.6. Отправка рисунков на электронную почту осуществляется самостоятельно
кураторами/родителями участников конкурса до 23 октября 2021 года.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
6.1. Победители определяются членами жюри согласно Приложению № 2.
6.2. Итоги конкурса объявляются Оргкомитетом на церемонии награждения победителей 29
октября 2021 года.
6.3. Жюри конкурса и Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации и
специальные призы.
6.4. Церемония награждения проводится в заключительный день проведения конкурса в
городе Усть-Каменогорск.
6.5. Победители награждаются дипломами и специальными призами.
6.5.1. Победителям, не имеющим возможности присутствовать на церемонии награждения
дипломы, статуэтки и специальные призы доставляются Казпочтой в течение 3 недель или при
личной встрече с организаторами конкурса.
6.6. Победители, призеры и обладатели других наград конкурса имеют право на
использование призов и наград Конкурса для рекламы и популяризации собственного творчества.
7. ЖЮРИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Жюри оценивает работы, определяет финалистов, победителей и призеров конкурса.
7.2. Критерии оценки конкурсных работ:
•
Соответствие образа и темы.
•
Творческий замысел, новизна и оригинальность предлагаемой идеи.
•
Мастерство в технике исполнения.
•
Композиция и цветовое решение.
•
Необычный подход: использование нестандартных техник, приемов и
приспособлений.
•
Эстетичность работы.
8. ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
8.1. В каждой номинации по 2-ум возрастным категориям 7-12 лет и 13-16 лет
организаторами предусмотрены следующие призы:
•
Приз за 1 место
•
Приз за 2 место
•
Приз за 3 место
8.2. Дипломами лауреата награждаются победители Конкурса, сертификатами участника (в
электронном виде) – все участники конкурса.

Контакты огранизаторов конкурса:
Программа развития ООН в Казахстане
010000, г. Нур-Султан, улица Мамбетова 14.
Официальный электронный адрес для приема конкурсных заявок: snowleopard_contest@mail.ru
Контактные лица для связи:
Айнур Салимбаева – PR специалист проекта ПРООН, тел.: +7 707 910 0155
email: ainura.salimbayeva@undp.org
Нургуль Алипинова, тел.: +7 701 999 66 42, email: nurgul_alipinova@mail.ru

Приложение № 1
к Положению о проведении
Республиканского конкурса, посвященного
Международному дню снежного барса
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков в рамках
Республиканского конкурса, посвященного
Международному дню снежного барса
(*данная заявка заполняется участником конкурса)
1.

Наименование области, города, района
и населенного пункта
2. Полное наименование школы, другое
место учебы
3. ФИО участника Конкурса
4. Дата рождения, возраст, класс
участника Конкурса
5. Телефон участника
6. Дата подачи заявки
7. ФИО куратора/родителя.
8. Телефон куратора/родителя
9. Электронная почта участника/куратора
(указывается один адрес почты для
получения рассылки информации о
Конкурсе на протяжении всего периода
мероприятия)
10. Я даю согласие на обработку
персональных данных, а также на
использование моих работ в период
проведения и после Конкурса.
Дата заполнения заявки
Родитель участника
Конкурса

Подпись родителя

____________
(Подпись)

_________________
(ФИО)

Приложение № 2
к Положению о проведении
Республиканского конкурса, посвященного
Международному дню снежного барса
Лист экспертной оценки Конкурса
Наименование конкурсных материалов:
_____________________________________________________________________________
ФИО члена жюри/эксперта: ____________________________________________________
Оценка конкурсных материалов экспертом (ФИО участника Конкурса, оценка):
_____________________________________________________________________________
Оцените конкурсные материалы, отметив любым знаком соответствующую ячейку в таблице,
в соответствии с предложенными критериями шкалой, где 0 – минимальная выраженность
критерия
в конкурсных материалах, 5 - максимальная выраженность критерия:
Критерии Конкурса
Соответствие требованиям Положения о 0
Конкурсе (оформление, наличие заявки т.д.)
Соответствие образа и темы.
0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Творческий замысел, новизна и
оригинальность предлагаемой идеи.

0

1

2

3

4

5

Мастерство в технике исполнения.

0

1

2

3

4

5

Композиция и цветовое решение.

0

1

2

3

4

5

Необычный подход: использование
нестандартных техник, приемов и
приспособлений.

0

1

2

3

4

5

Эстетичность изделия.

0

1

2

3

4

5

Примечания, комментарии:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Дата заполнения, подпись ____________________________________

