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План мероприятий конкурса «Царевна лягушка!»
Дата Мероприятия конкурса

2 июля
Объявление конкурса.

2 июля-27 июля Прием работ
30 июля-3 августа Работа жюри. Награждение победителей и призеров конкурса.

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.nj (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 
АЗ 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 ФИО автора Номинация Контакты руководителя
работы

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.
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Критерии оценки работ:
• соответствие работы выбранной теме,
• оригинальность конкурсной работы,
• мастерство исполнения.

Не рассматриваются работы:
• не соответствующие тематике конкурса,
• 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;
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