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Положение  

о проведении краевого семейного творческого конкурса 

«ПЕРВОЦВЕТ» 

Подарок юбиляру! 

95-летию заповедной территории «Красноярских Столбов» посвящается 
 

1. Общие положения: 

1.1 Краевой творческий конкурс «Первоцвет»  (далее – Конкурс) проводится в рамках 

эколого-просветительских мероприятий. 

1.2 Организатор Конкурса – отдел экологического просвещения ФГБУ «Национальный парк 

«Красноярские Столбы» (далее – Организатор). 
 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1  Создание условий для творческой реализации потенциала, развитие художественного вкуса, 

фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности участников 

Конкурса.  

2.2 Воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира, 

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды.  

2.3. Проведение публичной выставки работ.  

2.4. Празднование юбилейного года особо охраняемой природной территории. 

  

3. Участие в конкурсе:  

3.1  В Конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы без 

возрастных ограничений.  

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

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 Критерии оценки: экологичность, оригинальность, уровень художественного воплощения и 

технического исполнения, соответствие тематике Конкурса. 

4.3 Важно! Каждая работа обязательно должна сопровождаться прочно прикрепленной 

этикеткой (Приложение 2). Кроме того участники, как индивидуальные, так и 

коллективные, должны приложить заявку-реестр (Приложение 3) с дублирующей этикетку 

информацией.  
  

 

5. Организационные вопросы: 

5.1  Начало проведения Конкурса – 20 января 2020 г. 

5.2 Работы принимаются с 17 по 21 февраля 2020 г. в управлении национального парка 

«Красноярские Столбы», по адресу: г.Красноярск, ул.Карьерная, 26а. 

5.3 Победителей определит жюри, в составе которого будут сотрудники национального парка 

«Красноярские Столбы», представители сторонних организаций. 

5.4  Итоги Конкурса будут объявлены 28 февраля 2020 г. на сайте национального парка 

www.zapovednik-stolby.ru. Справки по тел. 2-698-667  

5.5 Работы победителей будут выставлены с 2 марта 2020 г. в помещениях выставочного зала 

Сервисного и Туристического центров «Перевал». 

5.6 Место и время награждения победителей будет сообщено дополнительно.  

http://www.zapovednik-stolby.ru/


Список основных номинаций: 

1. Как прекрасен этот Вид! (общие композиции) 

2. Редкие раннецветущие растения моей заповедной Родины (Приложение 1)  

3. Сохраним ускользающий мир (работы, отражающие заботу человека о первоцветах) 

4. Весенний калейдоскоп (работы, отражающие разнообразие видов – Приложение 1)  

5. От исторических миниатюр до известных всем нам фигур (поделки, отражающие 

жизнь и деятельность национального парка, с обязательным дополнением цветочного элемента)  

 

Подсказка к 5-й номинации: 

Поделками могут стать: 

· Макет первой «Летописи природы»; 

· Макет таежного кордона; 

· Макет «Приюта доброго доктора Айболита»; 

· Макет «Лесного театра» или «Восточного входа»;  

· Макет «Пыхтуна» с долгожданной скамейкой; 

· Будка метеоролога или целая метеоплощадка; 

· Скалы-легенды; 

· Тушение лесного пожара; 

· Экскурсия; 

· … и многое другое. 

 

Организатор оставляет за собой право вносить дополнительные номинации, в том числе в 

зависимости от материалов и техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информационные материалы для участников Конкурса 

 

Раннецветущие растения национального парка «Красноярские Столбы»: 

 

              Это виды, появляющиеся ранней весной, пока древесный полог ещѐ прозрачен и 

снег едва успеет сойти. В заповедных лесах парка с конца апреля и до середины-конца мая 

господствуют  хохлатки и всевозможные  ветреницы.  Предпочитают они достаточно  богатые и 

влажные местообитания, но иногда их цветущие поляны можно увидеть на опушках и даже 

остепнѐнных склонах. В сухих светлых сосновых лесах, на степных склонах, возле выходов 

сиенитов, то есть в более сухих и бедных местообитаниях в это время в основном  

господствуют прострелы. После отцветания многие из этих видов зачастую становятся 

незаметными на фоне другой растительности. 

Основные виды первоцветов: 

1. На территории «Красноярских Столбов» произрастает 7 видов ветрениц 

(алтайская, енисейская и др.), среди которых есть и представители Красной книги, и те, что 

встречаются только в Средней Сибири.   
Ветреница алтайская – ранневесенний вид, представитель многочисленного в 

заповеднике семейства Лютиковые. Эфемероид, то есть вид, успевающий отцвести и завязать 

плоды до того момента, как в лесу «поднимется» основной травостой. Увидев весной эти 

лесные звѐздочки, вы вряд ли сможете найти их на том же месте в середине лета, ведь 

надземная часть растения отмирает, остаются лишь подземные органы. В заповеднике можно 

увидеть повсеместно, но тяготеет к лесному поясу.  

Ветреница енисейская является эндемиком Алтае-Саянской области (эндемиками 

называют виды, которые встречаются на очень ограниченной территории. Например, если 

определенное растение обитает на площади в несколько сотен километров и нигде больше на 

Земле его встретить нельзя – это эндемик).  

 

2. В Красноярском крае встречается 8 представителей рода Прострел. На 

территории  «Красноярских Столбов» – как минимум 3 вида. 

Прострел раскрытый, или по-народному «сон-трава». Представитель семейства 

Лютиковые. Его эффектные, опушѐнные снаружи, колокольчатые цветы появляются намного 

раньше листьев. Растение ядовито, но, несмотря на это, очень популярно у сборщиков весенних 

цветов, из-за чего вид занесѐн во многие региональные Красные книги. В национальном парке 

его можно встретить в сухих сосновых лесах и на степных склонах.  

Прострел Турчанинова – многолетник высотой 5-35см, цветки почти прямостоячие, 

крупные, полураскрытые, сине-фиолетовые. Прикорневые листья вырастают одновременно с 

появлением цветков. Цветет в апреле-мае. Встречается на степных каменистых склонах. В 

национальном парке не часто. 

 

3. Хохлатки – многолетние растения, относятся к Семейству Дымянковых: 

Хохлатка прицветниковая, или желтая – высотой около 25 см, цветки желтые, на 

«Столбах» обычный вид, встречается в сырых осиновых лесах, среди приручейных 

кустарниковых, на лугах и лесных полянах. 

Хохлатка приенисейская – высотой 7-34 см, цветы синеватые или розовато-

фиолетовые, произрастает в поймах ручьев и речек, низкогорий. Встречается повсеместно. 

Занесен в Красную книгу Красноярского края как редкий приенисейский эндемик. 

 

Помимо перечисленных видов, на территории национального парка произрастают 

Первоцвет кортузовидный, Первоцвет крупночашечный, Медуница мягчайшая и другие. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЭТИКЕТКА К РАБОТЕ 

Прикрепляется каждой работе 

 

Название работы 

 

 

 

Имя автора или коллектива 

 

 

 

ОУ 
 

 

Ф.И.О. руководителя 

полное, без сокращений 

 

 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЗАЯВКА-РЕЕСТР 

№ Название работы 
Имя автора  

или коллектива 
ОУ 

Ф.И.О. 

руководителя 

полное,  

без сокращений 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 


