
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса, посвященного 

Дню дикого северного оленя  

 
17 февраля 2017 года по инициативе Баренц-отделения Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) России и ГБУ Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды» третий раз будет 

отмечаться праздник – День дикого северного оленя. Выбор даты праздника 

не случаен: именно 17 февраля 2015 года дикий северный олень был внесен в 

Красную книгу Архангельской области.  

Дикий северный олень – красивое, сильное и выносливое животное. Ему не 

страшны снега, морозы, ледяные ветра и таежные дебри. Но страшны – 

браконьерство, изменение климата, добыча полезных ископаемых, лесные 

пожары и вырубки леса, которые уничтожают  места их обитания. Сегодня 

популяция северного оленя находится под угрозой, поэтому очень важно 

сделать все возможное, чтобы сохранить этого красавца в дикой природе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Архангельск  

декабрь 2017 - февраль 2018
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Положение о проведении конкурса,  

посвященного Дню дикого северного оленя 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса, 

посвященного Дню дикого северного оленя (далее по тексту – Конкурс).   

1.2. Конкурс объявляется Баренц-отделением WWF России, государственным 

бюджетным учреждением Архангельской области «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» и посвящается празднованию Дня дикого северного 

оленя. 

1.3. Партнером Конкурса является Интеллектуальный центр – научная библиотека 

САФУ. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является формирование экологической культуры населения 

путем вовлечения в творческую деятельность в сфере изучения и охраны дикого 

северного оленя, занесенного в Красную книгу. 

2.2. Задачи Конкурса:   

 привлечение внимания к изучению дикого северного оленя и среды его 

обитания; 

 повышение общего уровня экологической культуры; 

 воспитание чувства бережного отношения к природе и ответственности за 

состояние окружающей среды; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала населения. 

 

3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляется отделом государственного надзора и 

экопросвещения ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» и Баренц-отделением WWF России. 

3.2. Руководство Конкурсом осуществляет:   

 прием материалов участников Конкурса;  

 утверждение членов конкурсной комиссии (состава жюри) с последующей 

организацией их работы по оценке конкурсных работ;  

 определение победителей Конкурса; 

 организацию соответствующих мероприятий по подведению итогов 

Конкурса, награждению победителей;  

 обеспечение соблюдения прав участников Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. На Конкурс принимаются индивидуальные или коллективные (командные, 

семейные) работы;  

4.2. Каждый участник может представить на Конкурс по одной работе в каждой 

номинации. От одного учебного заведения принимается не более 5 работ в каждой 

номинации. 
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5. Содержание Конкурса 

 

5.1. В Конкурсе устанавливаются 4 номинации. 

 

Индивидуальные: 

 

Номинация I – «Приключения дикого северного оленя» (литературный конкурс) 

• Принимаются произведения в форме экологической сказки, стихотворения, 

комикса или другого вида литературного творчества, оформленные в виде книжки 

с картинками. В произведении должны быть отражены темы взаимоотношений 

человека и природы, необходимости сохранения дикого северного оленя как вида, 

численность которого неуклонно сокращается.   

• Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4. 

• Участником номинации может быть учащийся образовательного учреждения 

в возрасте от 8 лет. 
 

Номинация II – «Модный Северный олень» (творческий конкурс костюма) 

• Для участия в конкурсе необходимо в срок до 31 января 2018 года подать 

заявку на участие в дефиле-показе (Приложение). Оценка и подведение итогов 

данной номинации будет 17 февраля на  празднике, посвященному  Дню дикого 

северного оленя. 

• Костюм северного оленя должен быть изготовлен самим участником 

конкурса или членами его семьи в любой технике, из любых материалов. 

Приобретенные в магазине карнавальные костюмы не принимаются для участия в 

Конкурсе. 

• Костюм должен соответствовать данной тематике Конкурса. 

 

Номинация – III «С Днем Рождения, дикий северный олень!» (конкурс 

почтовых открыток) 

• Работа должна быть выполнена в виде почтовой открытки (без сгиба), 

формата А4, в любой технике. 

• Работа должна обращать внимание на проблему сокращения популяции 

дикого северного оленя и раскрывать тему угроз существования этого вида, 

содержать призыв к его сохранению. 

•  Работы в электронном виде не принимаются. 

•  Участником номинации может быть учащийся образовательного 

учреждения в возрасте от 8 лет. 

 

Коллективные (командные, семейные): 

 

Номинация IV – «Дикий северный олень – символ Севера» (конкурс снежных 

фигур) 

• Для участия в конкурсе необходимо вылепить из снега фигуру дикого 

северного оленя и сделать фотографию. На снимке должна быть сама снежная 

фигура и авторы работы. 

• Фотография должна быть хорошего качества, в формате JPG, JPEG, PNG или 

PDF. Фотографии присылаются в электронном виде. 
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5.2. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка участника  

(см. Приложение). 

 

6. Этапы проведения Конкурса 

 

6.1. Объявление Конкурса – 18 декабря 2017 г. 

6.2. Прием заявок и материалов для участия в Конкурсе – до 31 января 2018 г. 

6.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей – 17 февраля 2018 г. 

 

7. Поощрение победителей Конкурса 

 

7.1. Поощрение победителей Конкурса производится дипломами и подарками. 

7.2. Призовой фонд формируется за счет организаторов Конкурса. 

 

8. Предоставление материалов на участие в Конкурсе 

 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются по адресу электронной 

почты: yushkova@eco29.ru 

8.2. Работы принимаются по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 

14. ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды», отдел государственного надзора и экопросвещения. 

8.3. По всем вопросам можно обратиться по тел./факс: 8(8182) 68-40-10; 8(8182) 

41-31-61 и по адресу электронной почты: yushkova@eco29.ru. 

 

Координаторы Конкурса: 

-Юшкова Александра, эксперт 1 категории отдела государственного надзора и 

экопросвещения. 

-Порохова Анна, пресс-секретарь Архангельского подразделения Баренц-отделения 

WWF России. 

  

mailto:yushkova@eco29.ru
mailto:yushkova@eco29.ru


 5 

Приложение 

к Положению о проведении конкурса,  

посвященного Дню дикого северного оленя 

 

 

Форма заявки на участие  

в  конкурсе, посвященном Дню дикого северного оленя 

 

 

Направляя работу на Конкурс, автор даёт согласие на ее последующее 

экспонирование и использование в эколого-просветительской печатной и 

сувенирной продукции. Авторство работ при этом сохраняется. 

 

  

 

Дата заполнения заявки: «_____»________________ 20__ года. 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Участника(-ов) конкурса 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

Возрастная категория (класс) 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

Описание работы 

 

 

 

Контактная информация 

(почтовый адрес с индексом,  

телефон, электронная почта) 

 

 

 

Ответственный исполнитель,  

контактный телефон 

 

 

 

Согласие участника на обработку 

персональных данных 

 

 


