
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном литературно-публицистическом конкурсе  

«Работник заповедного дела» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

межрегионального литературно-публицистического конкурса «Работник заповедного 

дела» (далее – Конкурс) среди граждан, состоящих в родстве или знакомстве с 

сотрудниками учреждений, входящих в состав Ассоциации заповедников и 

национальных парков Алтай-Саянского экорегиона. 

1.2. Организатором Конкурса выступает КГКУ «Дирекция по ООПТ» 

совместно с Ассоциацией заповедников и национальных парков Алтай-Саянского 

экорегиона.    

1.3. Цель Конкурса – привлечение внимания общества к вопросам 

функционирования особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), 

популяризация профессий заповедного дела, распространение принципов бережного 

отношения к окружающей среде.  

1.4. Задачи Конкурса:  

- повысить уровень информированности населения об ООПТ Алтай-Саянского 

экорегиона, а также о деятельности, ведущейся для обеспечения их охраны и 

функционирования; 

- популяризовать и распространить принципы бережного отношения к 

окружающей среде; 

- продемонстрировать определяющее значение экологической культуры одного 

человека как составляющей экологической культуры общества; 

- сформировать понимание основных принципов деятельности по охране 

ООПТ и приблизить образ защитника природы к рядовому читателю, показав 

рабочий процесс глазами близкого человека; 

- создать актуальный и релевантный пул художественных и публицистических 

литературных произведений, создающих позитивный образ природоохранной 

деятельности. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Участником Конкурса может стать любой желающий (автор или коллектив 

авторов) вне зависимости от возраста и места проживания, член семьи или знакомый 

которого является сотрудником учреждения, входящего в состав Ассоциации 

заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона. 

2.2. К участию в Конкурсе принимаются художественные и публицистические 

произведения разных жанров (поэзия – до 50 строк, проза и публицистика – до 20 

тысяч знаков с пробелами), центральной темой (фигурой) в которых является 

работник заповедного дела. Приветствуется наличие иллюстрирующего материала 

(фотографии и рисунки). 



2.3. Авторство работ должно принадлежать тем авторам и коллективам, 

которые заявлены на участие в Конкурсе. 

2.4. Предоставляемые на Конкурс работы не должны нарушать законов 

Российской Федерации. 

2.5. Подача работы на Конкурс автоматически предполагает согласие автора 

(коллектива авторов) на показ и другое некоммерческое использование работ по 

усмотрению организаторов Конкурса. Во всех случаях авторство будет указано. 

Одновременно авторы могут распоряжаться работами по своему усмотрению. 

3. Требования к конкурсным работам и их оформлению 

3.1. Конкурсные работы должны соответствовать условиям и тематике 

Конкурса. 

3.2. Материалы для участия в Конкурсе подаются в электронном виде в едином 

файловом архиве на электронную почту eco@doopt.ru. Файловый архив должен 

содержать: 

- заявку на участие, заполненную по установленной форме (приложение 1); 

- файл с конкурсной работой; 

- иллюстрации (при наличии). 

3.3. В названии архива необходимо указать ФИО и место проживания автора 

(представителя автора от коллектива). Например, А.И.Симонова, Боготол.  

3.4. Заявка и конкурсная работа предоставляются в файлах Microsoft Word, для 

конкурсной работы – шрифт Times New Roman, кегль 14, выравнивание по ширине, 

отступ первой строки 1,25. 

3.5. Иллюстрации (при наличии) предоставляются в файлах с расширениями 

*.jpg, *.png. Допустимо размещение фотографий внутри файлов с конкурсной работой 

для достижения большей наглядности, но только в случае дублирования иллюстраций 

отдельными файлами с расширениями *.jpg, *.png. 

3.6. Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 03 февраля 2020 года по 01июня 2021 года. 

4.2. Результаты Конкурса будут опубликованы до 15 июня 2021 года на сайте 

КГКУ «Дирекции по ООПТ» www.doopt.ru, а также на сайте Ассоциации 

заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона http://www.altai-

sayan.ru.  

4.3. Организаторы оставляют за собой право изменения сроков проведения 

Конкурса.  

5. Жюри, критерии оценки конкурсных работ, награждение 

5.1. Оценка конкурсных работ производится жюри, в состав которого входят 

представители учреждений, являющихся членами Ассоциации заповедников и 

национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.   

5.2. Оценка работ, предоставленных на Конкурс, производится по следующим 

критериям: 

- творческий подход (оригинальность);  

- качество содержания работы; 

- общее впечатление от работы. 

mailto:eco@doopt.ru
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5.3. Работы участников Конкурса будут опубликованы в качестве электронного 

сборника на сайтах КГКУ «Дирекции по ООПТ» www.doopt.ru и Ассоциации 

заповедников и национальных парков Алтае-Саянского эко-региона http://www.altai-

sayan.ru.  

5.5. Все участники будут отмечены электронными благодарственными 

письмами. Победители будут награждены дипломами на очередном ежегодном 

собрании членов Ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского 

экорегиона. 

Координаторы конкурса – Анна Хоняк, Дарья Лысенко 

тел: +7 (391) 227-50-96, e-mail: eco@doopt.ru. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  межрегиональном литературно-публицистическом конкурсе «Работник заповедного дела» 

 

Внимание: от корректности и полноты введенных Вами данных будет зависеть оформление электронного благодарственного письма (диплома).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Название конкурсной 

работы 

ФИО автора 

(авторов) 

полностью 

 

Город проживания автора (авторов), контакты 

(телефон и E-mail) 

ФИО и место работы героя 

произведения 

1.      


