
Утверждено 

Директор ФГБУ 

«Национальный парк 

«Красноярские Столбы» 

В.М. Щербаков 

«5» февраля 2021 г. 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении краевого творческого конкурса 

«ПЕРВОЦВЕТ» 

1. Общие положения: 

1.1. Краевой  творческий  конкурс  «Первоцвет» (далее – Конкурс) проводится в рамках 
эколого-просветительских мероприятий, приуроченных к Всемирному дню первоцветов. 

1.2. Организатор Конкурса – отдел экологического просвещения ФГБУ «Национальный 
парк «Красноярские Столбы» (далее – Организатор). 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Привлечь внимание всех людей к защите природы в целом и цветов в частности. 

2.2. Создание условий для творческой реализации потенциала, развитие художественного 

вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности 

участников Конкурса. 

2.3. Воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира, 

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды. 

2.4. Проведение публичной выставки работ. 
 

3. Участие в конкурсе: 

3.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители, семейные исполнители и 

творческие коллективы без возрастных ограничений. 

3.2. На Конкурс от одного учреждения принимается не более 10 работ! 

3.3. Внимание! Работы не возвращаются. 

 

4. Требования к работам: 

4.1. Участники Конкурса должны изготовить творческую работу: поделку, картину, панно и 

др., – из любого подручного материала и в любой технике: лепка, бисероплетение, декупаж, 

макраме, мягкая игрушка, рисунок и др. 

4.2. Тематика конкурса: весенние пробуждение природы «Красноярских Столбов», заповедные 

первоцветы.  

4.3. Критерии оценки: экологичность, оригинальность, уровень художественного воплощения и 

технического исполнения, соответствие тематике Конкурса. 

4.4. Важно! Каждая работа обязательно должна сопровождаться прочно прикрепленной 

этикеткой (форма Приложение 1). Кроме того участники, как индивидуальные, так  и 

коллективные, должны приложить заявку-реестр (форма Приложение 2) с дублирующей 

этикетку информацией. 

 

5. Организационные вопросы: 

5.1. ВНИМАНИЕ! Работы принимаются с 17 по 20 февраля 2021 г. с 10:00 до 16:00  в 

эколого-просветительском центре «Лалетино» национального парка «Красноярские 

Столбы», по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 273/2. 

5.2. Победителей определит жюри, в составе которого будут сотрудники национального парка 

«Красноярские Столбы», представители сторонних организаций. 

5.3. Итоги Конкурса будут объявлены 3 марта 2021 г. на сайте национального парка 

www.zapovednik-stolby.ru  и в официальных группах в соцсетях. Справки по тел. 269-86-67 

5.4. Работы победителей будут выставлены с 5 марта 2021 г. в помещениях выставочного 

зала Сервисного центра «Перевал». 

5.5. Условия награждения победителей будут прописано дополнительно в статье с итогами 



конкурса. 
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ЭТИКЕТКА К РАБОТЕ 

Прикрепляется каждой работе 
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