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ПОЛОЖЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЦАРЕВНА  ЛЯГУШКА» 

 

 Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» совместно с ФГБУ 

«Кавказским государственным природным биосферным заповедником им. Х.Г. 

Шапошникова» проводит экологический конкурс «Царевна лягушка» в рамках кампании 

«Охранять природу – любить Родину!» с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 
Амфибии и рептилии (земноводные и пресмыкающиеся) — одни из самых 

удивительных обитателей нашей планеты. На Западном Кавказе живут 67 видов амфибий 

и рептилий. Многие виды являются реликтовыми эндемичными и внесены в красный 

список Международного союза охраны природы, в Красные книги России и различных 

субъектов Российской Федерации. Земноводные и пресмыкающиеся играют большую 

роль в экосистеме и жизни человека. Загрязнение окружающей среды и разрушение 

естественных мест обитания животных в результате хозяйственной деятельности человека 

ведет к уменьшению их численности или даже исчезновению многих из них.  
 

Цель конкурса: экологическое просвещение и воспитание, формирование активной 

жизненной позиции и бережного отношения к природе у подрастающего поколения. 

 

Задачи конкурса: 

 привлечение внимания к проблемам сохранения редких и исчезающих видов 

амфибий и рептилий Западного Кавказа; 

 расширение знаний о редких и исчезающих видах, занесенных в Красные книги; 

 создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся. 

 

Организатор конкурса: Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» 

совместно с ФГБУ « Кавказский государственный природный биосферный заповедник 
 им. Х.Г. Шапошникова». 
 

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных учреждений от 7 до 18 лет, 

проживающие на территории Республики Адыгея, Краснодарского края, Республики 

Карачаево-Черкесия. 
 

 

 

План мероприятий конкурса «Царевна лягушка!» 

Дата Мероприятия конкурса 

2 июля 
Объявление конкурса.  

2 июля-17 сентября Прием работ 
24 — 28 сентября Работа жюри. Награждение победителей и призеров конкурса.  
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Условия конкурса: 
Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 

 

1. «Эко-пост» (индивидуальная работа) 
На конкурс принимаются публикации в социальных сетях, посвященные теме 

конкурса. Публикация должна включать фото и видео (желательно использовать 

собственные материалы участников) и интересные факты (например: описание 

конкретного вида, проблемы сокращения численности амфибий и рептилий и 

предложения по их решению, собственные наблюдения в природе, призыв к 

бережному отношению и т.д.). Пост должен быть размещен в социальных сетях с 

обязательным указанием хештегов #НАБУКавказ#Царевналягушка 

#Кавказскийзаповедник. На время проведения конкурса аккаунты участников 

должны быть открыты. Ссылку на опубликованный пост вместе с анкетой 

участника нужно прислать на эл.почту: kgpbz.ru@mail.ru (участники из 

Краснодарского края и Республики Карачаево-Черкессия); 

vika_koskova@mail.ru (участники из Республики Адыгея) 

    
2. «Эко - кроссворд» (индивидуальная работа) 

На конкурс принимаются творческие работы, выполненные в виде кроссворда, 

соответствующие тематике конкурса. Техника выполнения любая. Отдельно 

необходимо предоставить ответы на кроссворд. Оценивается как оригинальность 

вопросов, так и оформление работы.  Работы принимаются в оригинальном виде, 

ограничений по формату нет. 
 

3. «Рисунок» (индивидуальная работа)- номинация для детей младше 12 лет. 
На конкурс принимаются рисунки выполненные в любой технике на листе формата 

А3 или А4 и соответствующие тематике конкурса. Рисунки должны содержать 

изображение одного или нескольких видов амфибий и рептилий Западного Кавказа 

и их название.   
 

 

 

Анкета участника конкурса «Царевна  лягушка» 
 

Название 

работы 
ФИО автора Номинация Контакты руководителя  

    

 

Жюри и итоги конкурса: 
Смотр работ и подведение итогов конкурса будет подводить жюри, в состав которого 

войдут сотрудники НПЦ «НАБУ-Кавказ», сотрудники ФГБУ «Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова». Жюри 

определит победителей и призеров, которые будут награждены почетными дипломами, и 

подарками. Все участники конкурса получат благодарственные письма. 
 

Критерии оценки работ: 
 соответствие работы выбранной теме, 

 оригинальность конкурсной работы, 

 мастерство исполнения. 

 

Не рассматриваются работы:  

 не соответствующие тематике конкурса, 

mailto:kgpbz.ru@mail.ru
mailto:vika_koskova@mail.ru
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 нарушающие авторские права, 

 противоречащие законодательству РФ. 

 

Работы на конкурс принимаются до 27 июля (включительно) по адресам: 
 

354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, 8, каб. 21 (2-й этаж управления 

заповедника), e-mail: kgpbz.ru@mail.ru тел.: +7 (862) 240-51-36; 8(938)-509-20-38 
385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Советская, 187,  
e-mail: vika_koskova@mail.ru тел.: +7 (8772) 52-16-97; 

mailto:vika_koskova@mail.ru

