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Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» проводит конкурс «Это 

мои горы!» в рамках кампании «Развитие активного и познавательного туризма на благо 

человека и природы «Западного Кавказа» с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

Тема конкурса в 2021 году – «Активный туризм на Западном Кавказе». 

 

На конкурс принимаются работы, рассказывающие о ваших активных 

туристических походах и путешествиях по территории объекта Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ»: 

1. Кавказский государственный природный биосферный заповедник                                 

 им. Х.Г. Шапошникова, 

2. Природный парк Республики Адыгея «Большой Тхач», 

3. Памятник природы «Хребет Буйный», 

4. Памятник природы «Верховье рек Пшеха и Пшехашха», 

5. Памятник природы «Верховье реки Цице». 

 

Цель конкурса: экологическое просвещение и воспитание детей и молодёжи, 

формирование у них активной жизненной позиции и бережного отношения к природе, 

популяризация знаний об активном образе жизни и объекте Всемирного природного 

наследия «Западный Кавказ». 

 

Задачи конкурса: 

 расширение знаний о видах активного туризма; 

 формирование эстетической культуры и общих представлений о разнообразии 

туризма на территории объекта Всемирного природного наследия Западный Кавказ; 

 содействие формированию здорового образа жизни, экологической культуры и 

воспитания детей, молодежи и старшего поколения 

 

Организаторы конкурса:  

Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» 

 

Участники конкурса: жители Республики Адыгея, Краснодарского края, Республики 

Карачаево-Черкесия, являющиеся активными туристами, путешествующими по территории 

объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ». 

 

Возрастные категории: 

1.  до 6 лет включительно 

2.  7-10 лет 

3.  11-15 лет 

4.  16-19 лет 

5.  от 20 лет и старше 

 

  

 

 

 



 

 

План мероприятий конкурса «Это мои горы!» - 2021 

 

Дата Мероприятия конкурса 

04.03.2021 Объявление конкурса «Это мои горы» - 2021 

04.03.2021- 

01.11.2021 

Заполнение электронной формы-заявки на участие в конкурсе. 

Прием конкурсных работ в номинациях "Рисунок", "Поделка", 

"Фотография" и "Путевой дневник" на электронную почту 

konkurs@nabu-kavkaz.ru 

08.11.2021- 

15.11.2021 

Формирование представительного жюри. Голосование жюри. 

Подведение итогов конкурса. Публикация результатов. 

19.11.2021 Награждение победителей и призеров конкурса.  

 

Условия конкурса: 

Конкурс в 2021 г. проводится в следующих номинациях: 

 

1. Номинация «Рисунок» 
Номинация для следующих возрастных категорий: до 6 лет включительно, 7-10 лет. 

Индивидуальная работа. Требования к рисунку: нарисовать рисунок, изображающий 

варианты   активного туризма на территории объекта Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО «Западный Кавказ». 

На конкурс принимается до 3 изображений (скан или фото рисунка) в формате .jpg, .jpeg, 

размером не более 5Мбайт. Изображение рисунка должно быть хорошего качества, ровно 

обрезанным от лишнего и без посторонних предметов. Изображения работ в различных 

ракурсах, кроме прямого, к конкурсу не допускаются. 

Для участия в номинации необходимо: 

1. Заполнить электронную форму-заявку на участие в конкурсе  

https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA  

2. Отправить конкурсную работу в номинации "Рисунок" на электронную почту 

konkurs@nabu-kavkaz.ru  

В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать "Это мои горы_Фамилия 

участника_номинация". 

 

2. Номинация «Поделки» 
Номинация для следующих возрастных категорий: до 6 лет включительно, 7-10 лет, 11-

15 лет.  

Необходимо сделать поделку, отражающую варианты   активного туризма на территории 

объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Поделка должна 

быть сделана участником самостоятельно или совместно с родителями. Работа может быть 

выполнена в любой технике. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной 

тематике. 

Для участия в номинации необходимо: 

1. Заполнить электронную форму-заявку на участие в конкурсе 

https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA  

2. Отправить конкурсную работу в номинации "Поделки" на электронную почту 

konkurs@nabu-kavkaz.ru  

В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать "Это мои горы_Фамилия 

участника_номинация". 

 

 

3. Номинация «Пост в соцсетях о любимой туристической 

достопримечательности на территории ВПН «Западный Кавказ» . 

https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA
mailto:konkurs@nabu-kavkaz.ru
https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA
mailto:konkurs@nabu-kavkaz.ru


 

Номинация для следующих возрастных категорий: 11-15 лет; 16-19 лет; от 20 лет и 

старше.  

На конкурс принимаются публикации в социальных сетях по теме конкурса 

(индивидуальная работа). Публикация должна включать фото и видео любимой 

туристической достопримечательности на территории ВПН «Западный Кавказ» (важно 

использовать собственные материалы участников) и содержательную часть (призыв к 

бережному отношению к природе, интересные факты активного туризма и т.д.).  

Для участия в номинации необходимо: 

1. Разместить пост в личном аккаунте в одной из социальных сетей «Instagram», 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» с обязательным указанием хештегов: 

#НАБУКавказ #ЭтоМоиГоры. На время проведения конкурса аккаунты участников 

должны быть открыты.  

2. Заполнить электронную форму-заявку на участие в конкурсе 

https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA  

 

 

4. Номинация «Фото» 

Номинация для следующих возрастных категорий: 16-19 лет; от 20 лет и старше. 

Участнику необходимо предоставить фото, сделанное во время похода, слёта туристов, 

тура выходного дня. Требования к фотографии: формат JPEG, размер не менее 

30х30 см, 30x40 см, 30x45 см, при разрешении не ниже 300 dpi, работы не должны иметь 

авторских плашек, знаков, добавленных рамок и т.п. На конкурс предоставляется не более 1 

фотографии от одного участника, где запечатлены туристы во время пешего, конного, 

лыжного, трекинг-похода или рафтинг-путешествия по территории объекта Всемирного 

природного наследия «Западный Кавказ». 

Для участия в номинации необходимо: 

1. Заполнить электронную форму-заявку на участие в конкурсе 

https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA  

2. Отправить конкурсную работу в номинации "Фото" на электронную почту 

konkurs@nabu-kavkaz.ru  

В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать "Это мои горы_Фамилия 

участника_номинация". 

 

3. Номинация «Видеорепортаж о походе» 

 Номинация для следующих возрастных категорий: 11-15 лет; 16-19 лет; от 20 лет и 

старше. Конкурсные работы (короткий фильм, постановка, мультипликационный фильм и 

т.п.), соответствующие тематике конкурса «Активный туризм на Западном Кавказе». 

Работы могут быть индивидуальные и коллективные. Работы не должны иметь авторских 

плашек, знаков и т.п. Ролик должен быть озвучен и при необходимости смонтирован. 

Видеосюжет не должен состоять из слайд-шоу. Продолжительность видеоролика 2-5 мин. 

Видеосюжеты должны быть размещены в социальных сетях с обязательным указанием 

хештегов #НАБУКавказ #ЭтоМоиГоры. Работы на конкурс принимаются в виде ссылки. 

Для участия в номинации необходимо: 

1. Разместить пост в личном аккаунте в одной из социальных сетей «Instagram», 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» с обязательным указанием хештегов: 

#НАБУКавказ #ЭтоМоиГоры. На время проведения конкурса аккаунты участников 

должны быть открыты.  

2. Заполнить электронную форму-заявку на участие в конкурсе 

https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA  

 

 

4. Номинация «Путевой дневник» 

 Номинация для следующих возрастных категорий: от 20   лет и старше. 

Индивидуальная работа. Требования: ежедневное ведение дневника наблюдений на 

протяжении всего похода, где отображается информация о виде путешествия (пешее, конное 

https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%91%D1%82&action=edit&redlink=1
https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA
mailto:konkurs@nabu-kavkaz.ru
https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA


 

и т.п.), особенностях местности, погодных условиях, интересных растениях, животных 

встречающихся на пути. Далее дневник оформляется в виде электронного документа в 

формате .doc. с вставленными фото, картами, размышлениями, зарисовками. Количество 

страниц неограничено.  

Для участия в номинации необходимо: 

1. Заполнить электронную форму-заявку на участие в конкурсе 

https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA  

2. Отправить конкурсную работу в номинации "Путевой дневник" на электронную почту 

konkurs@nabu-kavkaz.ru  

В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать "Это мои горы_Фамилия 

участника_номинация". 

 

 

Требования к оформлению подаваемых заявок: 

 

Для участия в конкурсе «Это мои горы» необходимо подписаться на аккаунт 

Негосударственного природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» в любой социальной 

сети для своевременного получения информации о ходе конкурса. 

 

Все работы в номинациях "Рисунок", "Поделка", "Фотография" и "Путевой дневник" 

принимаются в электронном виде по электронной почте konkurs@nabu-kavkaz.ru с 

обязательным указанием темы письма «Это мои горы_ фамилия участника_номинация». В 

одном письме должна быть одна работа участника.  

 

Подаваемые на конкурс работы должны сопровождаться заполненной формой-заявкой 

по ссылке  https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA строго установленного образца. 

 

Если от одного учебного заведения в конкурсе принимают участие несколько 

участников, каждая работа должна быть отправлена отдельным письмом. Подаваемые на 

конкурс работы должны сопровождаться на каждого участника заполненной формой-заявкой 

по ссылке https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA  

 

 

Жюри и итоги конкурса: 

Итоги конкурса будет подводить жюри, в состав которого войдут представители 

образовательных организаций, Кавказского заповедника, а также сотрудники НПЦ «НАБУ-

Кавказ». Жюри определит победителей и призеров в 5 номинациях согласно возрастным 

категориям, которые будут награждены почетными дипломами, ценными призами и 

подарками.  

 

Критерии оценки работ: 

 соответствие работы выбранной теме, 

 оригинальность конкурсной работы, 

 мастерство исполнения. 

Не рассматриваются работы:  

 поданные после 01.11.2021 г., 

 не соответствующие условиям конкурса, 

 нарушающие авторские права, 

 противоречащие законодательству РФ. 

 

Авторские права: 

 Все работы проходят проверку на уникальность. 

 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу. При использовании в работах материалов, 

https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA
mailto:konkurs@nabu-kavkaz.ru
mailto:konkurs@nabu-kavkaz.ru
https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA
https://forms.gle/DyQbPnFW7fsXnysQA


 

заимствованных из сторонних источников, участники конкурса должны соблюдать нормы 

части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, что должно быть отражено в работе. 

 Присылая работу на конкурс, автор автоматически дает право организатору на 

использование представленного материала (размещение в интернет, участие в творческих 

проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.) с обязательной ссылкой на автора. 

 Присылая работу на конкурс, участник конкурса автоматически дает свое согласие на 

обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, сведения о профессии и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса для подготовки конкурсной документации. 

 

Работы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

За справками обращайтесь: 

385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 161 – офис НАБУ-Кавказ, 

тел. 8 (8772) 540-230; 8-918-228-87-75; 

e-mail konkurs@nabu-kavkaz.ru 
сайт http://nabu-kavkaz.ru 

 

 

 

 

 

mailto:konkurs@nabu-kavkaz.ru
http://nabu-kavkaz.ru/

