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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ЭТО МОИ ГОРЫ». 

 

Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» объявляет в 2017 

году тему конкурса – «По следам краснокнижных животных Кавказа». 

 

Конкурс приурочен к объявленному в 2017 году в Российской Федерации Году 

особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день более 40% всех живых 

видов на Земле находятся под угрозой исчезновения. В мире в год исчезает 2 вида 

позвоночных животных. Безусловно, это повод задуматься каждому жителю планеты, так 

как исчезновение отдельных видов неизбежно ведет к глобальным экологическим 

проблемам, угрожая стабильности всей экосистемы Земли.  

Географические и климатические особенности, оказавшие влияние на 

формирование кавказской флоры, в той же мере повлияли и на населенность территории 

популяциями животных. В результате  жизнедеятельности человека на грани 

исчезновения оказались многие виды животного мира, численность которых сейчас 

восстанавливается с большим трудом и затратами. Среди животных Кавказа имеются 

виды, которые не встречаются  нигде в мире и внесены в Красные книги. Многие 

животные Кавказа имеют ограниченное распространение (эндемики), либо являются 

живыми свидетелями прошлых геологических эпох. В горах Кавказа обитают редкие и 

исчезающие виды нашей планеты!  

Цели конкурса: 

• Экологическое воспитание и формирование активной жизненной позиции 

подрастающего поколения в решении экологических проблем. 

• Воспитание гуманного отношения к животным. 

• Повышение знаний о редких и исчезающих видах, занесенных в Красные книги. 

Задачи конкурса: 

• Привлечение внимания к проблемам сохранения краснокнижных животных 

Кавказа. 

• Привлечение к учебно-исследовательской и практической деятельности по 

изучению, популяризации и охране уникальных животных, занесенных в Красные 

книги. 

• Создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся и педагогов образовательных учреждений. 

Организатор конкурса: Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ». 

Конкурс проводится при поддержке: 

• Союз охраны природы Германии (NABU). 

• Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени            

Х.Г. Шапошникова. 

• Министерство образования и науки Республики Адыгея. 

• Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

• Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

Партнеры конкурса: 

• ГБУРА «Государственная филармония Республики Адыгея».  

• Пансионат «Большая Медведица». 

• Центр интеллектуального досуга «Студенческий квартал или Территория IQ». 

• Школа скорочтения и развития интеллекта для детей и взрослых IQ 007. 
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• Клуб-магазин ХОББИт. 

• Студия рисования песком «Солнечный Дом». 

Участники конкурса: 

Для участия в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся и учителя средних общеобразовательных учреждений, учащиеся и 

педагоги учреждений дополнительного образования, учащиеся и преподаватели детских 

школ искусств Республики Адыгея и Краснодарского края. Количество участников от 

одного учреждения не ограничено. 

 

Возрастные категории:  

I. Воспитанники ДОУ старших и подготовительных групп. 

II. Учащиеся 1-4 классов. 

III. Учащиеся 5-8 классов. 

IV. Учащиеся 9-11 классов. 

V. Учителя, преподаватели, педагоги, воспитатели. 

 

Время и место проведения: 

Дата Мероприятие 

01.09.2017 г. – 

01.12.2017 г. 

Прием конкурсных работ. Проводится по адресу: г. Майкоп, 

ул. Хакурате, 161, офис негосударственного природоохранного центра 

«НАБУ-Кавказ» (с 9:00 до 17:00), кроме субботы и воскресенья.  

04.12.2017 г. – 

15.12.2017 г. 
Формирование представительного жюри. Голосование жюри конкурса. 

11.01.2018 г. 
Награждение победителей и призеров конкурса (День заповедников и 

национальных парков России) 

Условия конкурса: 

Межрегиональный конкурс «Это мои горы» в 2017 г. проводится в следующих 

номинациях: 

 

1. Номинация «Рисунок». 
Номинация для  воспитанников ДОУ старших и подготовительных групп и 

учащихся 1-4 классов. 

Работы должны содержать изображение краснокнижного животного Кавказа. 

Рисунок должен быть выполнен в формате А4. Изображение должно быть 

представлено в хорошем качестве. От одного автора принимается только одна 

работа. Рисунки принимаются в отсканированном виде по электронной почте. 

Работы, выполненные  в другом формате приниматься не будут.  

 

2. Номинация «Учебно-исследовательская работа». 
Номинация для учащихся 9-11 классов, учителей, преподавателей, педагогов, 

воспитателей. 

Темы исследовательских работ должны соответствовать заданной конкурсом 

тематике. Работы могут быть самостоятельные и коллективные. Номинация  

должна включать практические мероприятия по сохранению краснокнижных 

животных Кавказа. 

 

3. Номинация «Внеклассное мероприятие, направленное на сохранение 

краснокнижных животных Кавказа».  

Номинация для учителей, преподавателей, педагогов, воспитателей. 
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На конкурс принимаются отчеты о проведенных на природных территориях 

акциях и др. мероприятиях, соответствующие заданной тематике.  

 

4. Номинация «Видеосюжет».  

Номинация для учащихся 9-11 классов, учителей, преподавателей, педагогов, 

воспитателей. 

Принимаются работы по теме «По следам краснокнижных животных Кавказа», 

направленные на изучение и определение краснокнижного животного». 

Максимальная продолжительность видеоролика 1 минута. Работы не должны 

иметь авторских плашек, знаков, добавленных рамок и т.п. На конкурс 

предоставляется один видеосюжет от одного участника. Ролик должен быть 

озвучен и при необходимости смонтирован. Авторские видеосюжеты должны 

быть размещены в социальных сетях автора с обязательным указанием хештегов  

#НАБУКавказ#ЭтоМоиГоры2017#Видеосюжет. Видеосюжет не должен 

состоять из слайд-шоу. Подобные работы  не будут приняты. 

Аккаунты участников должны быть открыты.  

 

5. Номинация «Флешмоб»  

Номинация для учащихся 5-8 классов, 9-11 классов. 

Флешмоб должен быть посвящен защите краснокнижных животных. Разработать и 

провести флешмоб, посвященный защите краснокнижных животных. По итогам 

проведенного мероприятия составить отчет, включающий полный сценарий, фото, 

видео и отзывы зрителей. Если во флешмобе используется дополнительная 

атрибутика, необходимо указать ее. 

 

Требования к оформлению подаваемых заявок: 

Подаваемые на конкурс работы должны сопровождаться заполненной анкетой 

следующего образца: 

Название работы, номинация. 

Фамилия, имя, отчество автора. 

Год рождения, сколько полных лет. 

Место учебы, класс (для учащихся); место работы, должность (для педагогов). 

Подробный адрес учебного учреждения; электронный адрес.  

Контактный телефон (для воспитанников ДОУ и учащихся контактный телефон, 

ФИО родителей или воспитателей, учителей). 

 

Работы должны быть сопровождены иллюстративным материалом: фотографиями, 

картами и т.п. Оформление: предоставляются в электронном и печатном виде 

работы, выполненные в номинациях «Учебно-исследовательская работа», 

«Внеклассное мероприятие» и «Флешмоб» в папке-скоросшивателе, шрифт 

текста Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5. К работам прилагается 

заполненная анкета участника, текст в печатном виде. Работы принимаются в 

офисе НПЦ «НАБУ-Кавказ», а также по электронной почте               

sazonova@nabu-kavkaz.ru с обязательным указанием темы письма: «По следам 

краснокнижных животных Кавказа» и названием номинации. Отдельным файлом 

необходимо прикрепить заполненную анкету участника. 

 

Жюри и итоги конкурса: 

Итоги конкурса будет подводить компетентное жюри, в состав которого войдут 

представители министерств образования Республики Адыгея, Краснодарского края, 

Карачаево-Черкессии, сотрудники НПЦ «НАБУ-Кавказ». Жюри определит победителей в 
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каждой возрастной категории по каждой номинации. Победители будут награждены 

дипломами, грамотами, призами и подарками.  

 

 

Критерии оценки работ: 

• соответствие работы выбранной теме. 

• оригинальность конкурсной работы. 

• мастерство исполнения. 

 

Не рассматриваются работы:  

• поданные после 01.12.2017 г. 

• не соответствующие условиям конкурса. 

• нарушающие авторские права. 

• противоречащие законодательству РФ. 

 

При использовании в работах материалов, заимствованных из сторонних 

источников, участники конкурса должны соблюдать нормы части 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, что должно быть отражено в работе. 

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

завершению конкурса организаторы оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в целях экологического просвещения населения с обязательной 

ссылкой на автора. 

 

Координатор конкурса:  
Елена Сазонова 

менеджер по экологическому просвещению НПЦ «НАБУ-Кавказ» 

 г. Майкоп, ул. Хакурате, 161 

тел/факс: +7 (8772)540-230; 545-025 

sazonova@nabu-kavkaz.ru 

http://nabu-kavkaz.ru/  

 


