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ФЁднрдльи*ж **БРАжин р***ий*к*й ФндЁРА|-1ии
ж*&д р{тнт **8н'гА ф€&нРАци и

пФ АгРАРР$&-г*РФдФж*ль*т&н}*р**й гв0литикк и
гэ рр* р*** п Ф}з ь8 0 вАн }; |*

ул, Б.!митровка, д. 26, $осхвв, '!034?6

Руководите"пя}д зако!]одате]1ьнь|х
{пред*тавит€;ть1{ь1х} и вьтсгшях
|,1спФднитед ьнь!х 0рга}{ов
гссударетве:**:ой в.}т&сти субъех<тов
Р*соийс;кой Ф*дерации

Б соотв*тстви1{ * ре!:]ен1'ем 0овета Федерашии в 201? гФду 1:ро111тха
8сероссийская &кция <<Россжк - т8рритория <<3кояят-йолодь1х 3ащит{{нк8в
{1риродьт>' в р&},{как :с*торой *р*11!ли кФнк}?* дет0кФго творчес'гва <<|{рирода
рФдн0гФ кра'[} к к0к'{урс фят*щафий <<}к*л*гич€ские места Россиш>. !{тоги
к0}1курсо9? на кФтФрь;* г{$$Фтупидс бод*е 22 тьтсяч работ пРактически из Бсех
рег|'[о11ов страньтэ 6ьядха $тФдвёд*}*ь1 в стеЁ{ах {овета Ф*дер.ц''и. $а вь1Ётавке
лР[{|их работ в т*рж*{?вен:т*й оботановке [{редседатель {овета Федерации
8'Р|' }1атвиенкФ вручияа наградь} т:обедителям ко}!курса' приеха8!шим !1з
многих регионФ8 Ро*син. 1{*нщрс х1о',уч!{,]] вь1сФху1о 0ценку руководства
{овета Федера*иаз, р9гиФнадь1{ь!х ли'дер0в 143 к0неч1|о] мног0чис]1е}{}!ь}х
учаетни|{ов.

в 2018 году в 
'т*ри0.ж 

с }5 *ецтября &0 15 т*оября 2018 года 0'{Фва
пройщт }ееро****йекж* 9{Ф!'!{ур€,ц8т€кФг$ т&орче*тва <<{1рирФда р$д}*ФгФ
края>> и копкур* фот*графхай *3к*лФг1{че€{{иФ м€ста Россни>>, 1тр}1урФче!1$ь1*
на этот ра3 к [од9 д*6ров*льща {воэзонтера}.

|1рилага*гяьте я*;тФжФния Ф кФт{щрсах г;ро;:гу довости до
3аинтересова[|нь1х Фрга1{{43ащий региозта} вг..';}счая о6щ*образ0ватель!{ьте 1'1ко.г!ь}'
:пкопь!-интернать;} дстФкие деем&: худ*ж*ств8}{нь!8 18к0;'ь1 и детские ш|кФдь1
искусств.

$ргагтизаторьэ к*!{курс* Р*ги*гтаяьная общественная орган}паци}|
<<€одействие> и }!нтернет*!тФРта;т 3ко2*1$.рф'$о в*€м вошр$саг'* пр{)в€де!{ш'|
конкурса проеь6а *6р*шлаться !!а ко:дтактньхй телефои органи3атороЁ:
'+7 {985) 198-78-38 {0жг*р*кая }0лж* Алежсап*дровп*я}.

|{ротшу ва€ Фк8зать информацх{Фн}!09 содействие в проведени}{ важньгх
}}атриотических м*р*'1риятий, направ''$}!ньж на эк*лог!!ческо$ о5ра*ование и
формирование 6ережнФгФ Фт!|0!!!ех{ия к Фщужа}ощ*му миру у пФдрастак}щ*го
п0коле!{ия натцей стражь1.

||риложение: |,1*л*же:{жя Ф к0жкурсах *:*& {.я. в 1 экз'

гй. |[г1]]ети н]1в:-_*_-
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}тФ;к*жв*{!!ш
*Б $РгАнЁ{3Ащ!{я{ Р1 |!Роввдшнии

в с & Р* с сжй скгзгФ в4ктврнвт_к**ж{уРсА
двтскФгФ тжФРчк,ствА к1?Р8РФ&А р*жхогФ $РА3[,р

8вед*ни*

3кологическ-Ф€ *6разовав}:* ?€ г{р**в9щен}{€ насе]:ения яв'1яется одной
р{з осн0в с03дания аз6раз* }киз;{}4 ч*лФв*к& *р!{*нтФов&!{}!9го на обесшече}{и€
устойчивого ра3вит*{я *тр&'{ьт, Развитха* *ист*мь1 экФлФгическогр образоваккяу. проевещени_{ вь;д*;:еко к&к *днФ и3 

'1риорит€тнь}х 
в сщ'"ег**

:зк0догической безопаснФст!{ Ро*сийской Федерайии }{{8 период до 2025 г0Аа и
.яш}я ется важной с*с"ав]!5!}*щей сиотемь1 р$соийского о6разования.

|{роведен:.!* к*}1куР€8 д*т*когФ творч*отва к|{рйр.д* роднотю края}}
'нацелено на ф*рмщование эк*л*гич*с;<ой кудьтурьт {т0драота'Фщеп}
шо}{оления' 11рив;1,*ч*Ёт;{$ вЁ!{м&!11{я г:регтодавателей, родит*лей к
экологической т*}!атэ{к*з а&тквацк}с} твФрче*кФгв г1отенцна-т}а яетей';поддержч обществеэ{}{ь1х !1 в0]{Фнтерских организаций, за1{има[*щ}{х*я
в0прФ сам ]'[ экодФгич**ко!в *бразованих ж пр0*вещент{я.

!! " $бщи* ||Ф]!Ф}!{сЁ!!!я

1.1. Ёастояще* #ов*жег{{и* Ф[1редедя*т г1ФФряд$к 1,1 усдови'! орг€}низац|{и
у' т}роведения 8с*р*ссийокогц }{{нтерн*т-кФнкурса детФко!ю творчео?в&
<<|{рирода роднсю края)} {даяее _ |{*л:оженх*е).

1.2. Бсеро**иЁ*к;эй ${:*тер:тет-к0жщрс д*тского творчества к|{рнрода
родног$ !Фш!)) {дале* * {(онщро} проводнт0я 0рган:{зат0рами Ёонщрса *
Регионаг:ьной *бщественной оргага:*зацией к{одействие>> и !,1штернет_
!10рта.|1ом 3ко20 ! 8.рф.

1.3. Ёроки гхрФ*еде||з{я (онщрса:
- пр!{ем худФж"€ств*г'ньп( ра6от в злегф0}тнФм вР1де |{а отборонный этаг;

Ёонцрса _ с 1 5 **ватября гдо 15 ноя6ря 2018 года;
_ 0преде]1е}{*{€ ){э*ри {*нщрса ф*анатгаотов !{онщрса {примерно

100 утастяиков} * * !6 п* 23 ноября 2018 гщда;

- о11ределение Ё{эори }{ончр*а т:*бедителей {первьте места} и при3ерФв
(вторь:е и третьи ме*та} &ончроа из ч}{*'& фина::и*тов * с 24 ноя6ря по
30 ноября 2018 года;

- о6ъявл:е**и* г:*бед:ателей э{ т1риз$ров {{{онщрса в сети Рвтернет *
1 декабря 2018 гюда;

* проведениФ 8ьэставки раб*т победкгепей, цри3еров и финал:ис'гов
&онщрса - дека6рь ?018 гчэда



.,1

1 "4. !.{елями (*кщр** яв.,1яРёт*я :

- !10ддержк*. -д*т*кФг* куд*ж* Фт**Ёа:{*г* тк*рч*$тва;
_ п0вь11ше!аи* }т1{т*р**а Ас:т*-й ;а гдф,&Р'**?кФв к вФг'р*с&м зкол0гэ4к н{с'*хранен}!}о прир*д}{ф;ю ${а*ледз*я Рос*ии ;
* повь!!11е}11{* !{нт*Р**3 дет*й ж г;Фдро*тк*в к Фхрад{е окруя{а10щей срсдж;
- формирсв*::}{* эк*;]Фгич8*к*{ ч;'ьщр*' !1одрастающег0 п*1{*де1{!45|' вгФм числе форз*яир*ваааие у дет*й и **р**"*,' атонвной жнзнен:*ой

:}рир0доохраннсй **з;4ц}{и.
в*л0нтерской деят*дьз{*8?'ж;

жотр*бнс:*ти 8'тракт14че*к*й эхологической'{

- в0сп!{тани* г}а3р3{*т!{чес}:&1х чув.6тв !?*дра€та**щ8гФ пФко]теш}'я.

1'5.9частие * &{ожщрс* б**т:датно* ж 
'тр*сл9дует 

то.т,ько цФ]1и,
:]в*!,}*3Ё1{б!е в |!ол*зж*:ажря,

1"6. {воим участк*ж в 1{**гщ'р** а8тФрь] раб+т г{*дтвержд&!от сФгласи€ €
ус;{ови'[ми (онк'"тр*&, Ё тФм ч[**..ц€ **г.;?**и* жа 6*зв*зм*зд'*у'о ггу6ликицэяг*
ра6от в средотв&х &{а**Фвсзй информац}€Ё{ з{ с*ц:.{алъьтой рекг:й*, 

'/*"'*"авк&{},{ в рамках друг${к &я*рФг{риятжй' г:р*в*д'!&{ь1х Р$$Ф <<**действие>>.

?" } ч**тка*:свя Ё{**якурсв

2.1. к участ}€ю гз **нщр** д*гту*ка}#тся ]?ица в вс}3расте от ? до 18 :тет
включитель!то, т'**рче*к!{&{ трудФ1ъ4 к*т8рь;х 0Фздань| кФ!|курснь]е ра6отьз, вне
]зав*{симости от гражда!{*тва и ме*та т]*стФян!{*го !]р*живаяи'[.

2.2' (онщр* т1рФв*д}стся в трФх вФ3растЁ{ьтх щу'}!!ах:
* ра6оть: уааст};}{ксв в вФзрасте ?-$ 'т*т;
_ ра6оть: }ча{;т!{}{:{*]з в вФ3ра*те ]'*-!4 дет:
_ работьт гт&Ё;т}]}яг"*в в в8эр&*т* ] 5-1* лет.

2. 3' Фбще* к*л ич*ств* у{ а*т!*}тк*в {*вщрса ог'р*дел'{ется коолич80тво}'

]10даннь!х за'1вон. Р{ажцхьта} }ч&стг{и}'{ $южщрса },{0ж$т $р*дставить на (ожщр*

гФльк0 одну раб*'ч

2.4. 9частв:*ая* {*экур0а: или $г$ закФ}аньзй ттредставите.ць фодит*ль,
усь!н0витель' от:*щн * в сдг{ае' ес.г'1{ Р&Фт}яик в{е дФстиг возраста 14 лет}

прох0дит регистрац[4Ё* ;;{ раз!!{еща8т кФккурсцио ра6шц в электро*[}{ом в}'де

.жа сайте }а{{р:|!ъткът'зв**2Ф!8.рф, зап*лняя 3аявщ, вк]!юча}о!:у'Ф сведехия:
,Фио у{астник& 

'{*ащрса} *{* в03расъ субъе:о Роосийской Федерации,

почтовьтй 0АР€*, адрф* эл8ктр*}я}Ёо* п*чть:, кФнтактньтй телефон, }1*зва}{ие

1..юЁ'щрсной ра6*тьт: **г;1&сце эаа о6раб*т1{у !!*рсФналь1{ь1х дан}1ь1х} файл с

г1ри-ттоже н1{ем кФи ь-'чсж*й р а6 *тьг 
"



3" €р*6*в&аЁжя к р*6*там [{о*ащрса

3 ' 1. в {{*жкур*€ р&6с}{атр!{в&*т*я д*тский
:}4,э){91 бь:ть добавлек* *:*бояь:я*Ф #г;!1са$:{*' *Фчи!{€'{ие
з1(/|*Фчая пробель:.

рисун&к. !{ риоунч
к*е 6олее 750 з**а:<ов,

?-ематик* ё{*ж6#р***&дк р*6*тз з*!:*в*дньт8 уг8лки род}|Фгоо 8Р#,:::обьтмь;е прир*д}1ьэе *д*Ё,*.! Фхражя*;,4ь:* ра*те}!}ая 9{ ж{ив*тнь1€, :}рир0д}!ы*
{1ам'1тн}!ки} эко]э*г;'1ч**к{4* и 8Ф]1Ф;{тФр4ки* &4ФрФ{три'.т1{'1'

3"2' 0писа*тв* к р}€0у3{ку (хтрэ: ег{) гга.х**вик} дФл}1{!{Ф отв€чать ъ1а
у:}0{1ро*ь]:

_ чт0 изо6р*ж*:{* на ри*'у;як*?
- []очему вь;бр*я *&,я*Ё{}{Ф зт*зт **ъ*кт?
- от}{о1ше!{}1е а уг{эра :т Ё{з*бЁа?ке}1к*ь:у.

3'3, Формать; рЁ{*у}*к*в: $ю6ь!е. Рет<оменщг8мь!е
:\4 (210х297мм}" :*': {?97х4?* мм}.

Ёканировать ри*${*к н*обходттъсгэ 6ез ттаспаРту'
г:ластиковой рамт*и. 6*з *тен'л* }{ яа}.4и'{14рФванкж"

3'4.11а }(онкур*;1р]4_}!{4ма**тс}; р}4*ук!{и' кФ?Фрьэе мФгр бьтть вь{г{Фл}1еЁ{ьх
на л:обом матери;}.|[е /|каРто}э, вать4ан, хо]1ст и тА.} 1{ исполн€нь1 в лю6ом
жанре' в лтобой х{ив*тт1{*}'*й эд"тхи щафиъе*кой тех:аике (за исклл*"хе}'}{Фм
кФмпь1Фтерной ща'фзакэя}, * хюбь:ья }р6вн8м ь€а*терства"

3"5- Работь: &{а €{*нщр*; ]1р*д*т&$]1жФ"ся в элек1ро}{н0м в}}де
сканир0ваннь]с ри*у?{Ё{з'[ в фор*:ате 3Рй разреш]ение 3** 4р|, разм*ща}Ф?*я
}ч&стннками и]ти }4х пр*д*т&вит*;?ями я*а с;айте &{*р :||къттм.зко20 1 8.рф .

3'6.3апре1&еет*я п:?аги*т} ;:т16ая г{ер€р*а00вка 
'! 

жь1ое копирФвание *
1{ул(их картин' р!'{*,,нж**? ф*-т*графя*й, а такж* * инь'х типов изо6рахсе:*ий"
}ча*тник (онщр*а дФ]тж**{ }*ар}т**вать ов*й ри*унФФк' отрж}ить ]11{чнФе

вФспр!{ятие с|ож#г*"

3.7. 9частЁ{}{ш{ Ё*:з*урса} наруз]]а1Фщ!{е а8тФрскФе'1равФ и ще$ования
йоложения сн:.эма{Фт*я * $огащрса. Фтветствеа]нФсть за неооблгодение
авторства ттредставг'екной работь1 }*есет у{аст$}{к }{онхурса, шредсэавив:хгий

,.{а}{1{у}Ф рабоц: *}рг*н*язаторь: }{о:яцрса не !]е*ут отвФтственно0т].{ за

нару1:]€ние у{аст:{!{;{аг"€и Ё*жщр*а авт*рс!{!а}[ прав треть}1х л1{ц'

3.8. Работь:} ж**{3*т*$тст$у'Фщ}{8 8ь}1а.{*указаннь'м требованиям} 8 т&кх{*

ра6отьт, присла}!жь:* * заявкФй, $&т1Фл'{е!{}1ой не*оосгввтству}о1цим образоъс

{пункг 2.3. [{ол*жения}, к Раотжю в 1{онщрсе не д$пу0ка}отся.

форматьт р;{су!{к0в:

без деревянной или



+

'*" *ргвжзя3&э3}вя в* *}р***дежже Ё{**скурса

- 
4.1. Адя Фрг&*{:4зацкж }* :эрФв*д€к{.$! €опщрса,

ттобедителей **#и*аэ*тоя -#{:*рэ+ йс,зтчр*а ${з
пр о ф е с си о на'{ьк8 { -* * *;з 6с*!е ств*.

4"2" !ля на*д:*д*зтт*я за *РФ*Фд*нё{ем 1{онщрса форасирует*я;фганизационньэ* э{*мите? (дат** * Фргк*мъст*т} ; ,рЁд{!***'".*
г'$*ударственнь1к *тРу}{чр; *6ще*т*ек}{{}*т!{ !{ *ргаЁ1{зат*ров Ёонщрс*.

4.3. )&орэн [*жщр**:
- г:роводит *{д*!{щ кредстав]:*:{}тьж работ 

''& 
со0тв$тс?ви€ услови'1]\{ |{

гре$ованиям (оэзщр*а;
- оценивает _жя*же*т**}яг1ь:* д*с"*и}{*тва пр*дотав'}]енг{ых работ;_ *пределя*т кс:#*д*тте.цей и ;трхЁз*ро8 &онщрса в сос}твет*тву'Фщ}{х

1}*зраст1{ъ'х гру*;т8;х; * *Ф}з"{Ф}}$!Ф Ё4}ггерт{*т*голосФва$!{'1 прФоть:м
т5*з:ьгпинотвом г*;1**Фв ч]те}{Фв 8;оррт &**ащра {п* 3 работьт в кажд*й
;]озрастной щуп.вте}:

1-е место *::*6едхат*яи &*нщрса; 2-* эа 3-е мест* * прн3ерь| [{*вткрса;
- ттодводи? *{т*гн 3{*:ащрс.а'

4.4' Фргкоми?*т] **нщр*а вьа6ира*т р1 Фг'реде.т1пет совм6стно с д1гори
!**нщр са р а6оч, н*м;€Ёж4р*ва!{жу}о н* фата-гяр:а $*::црс а'

4.5' 1'1тоги }{*жщр*а *ф*рмля:*т*я с**твет*"в}тФщ:.тм ре11!енж*м }&х*ри
Ёонкурса.

4.6' 8од !{ Ё зу3!ьт*т&1 !{онщрса Ф*веща'отся н& с**те
*? *{р : /7ъм:мтт.з ко2ФЁЁ *" рф н в разл$ч}хь1х ср0дс?вах массовой информации'

5' 8агр*ж*и**в!€Ф {тФ $я?Фг&Р! $ожкурев

5'!. [{обед![тФд:4? :три3*рь1 и обладатедь фан_при 1{*нщрса
;{ащажда!отся ди]]л*&{аэяи сэ6 }ча*т!{и в }{ожщрсе !4 пам'!т}{ь|ми 11ризами.

5"2. |{обед}ггеяи т.х **ладатеяъ |рат*-т:р}{ приг]1а111а}отся орга1{изатФра}я}{

{{овчрса (за сиет *рей*тв *;у6ъ*ктов Рос*ийск*й Федерации) в &1оскву для
г{а|ражде[{ия 74 :/ча{тия в *ткрь{т!4{.х вь}с?&вки щдох{*ств&ннь!х работ
}&знщрса.

5'3' }{ащадь; рас*ьжа!от*.я г:о$одит*;тям }€ !1р},13ерам !{*нщрса

фгко:ситетом, сФг]та*;{ф ттр*д';т&вл*:{$Фь{-у Ёяори }{*итурса сг1ис&т по

ука3аняь|м почт*вьгм адр***м-

0предФл€ния *го
г{рфдот&в!{т*.э:ей



яв€}'ч*ж{к;*хик
{зж *Рг&&к&зАячжз€ х€ н}Р*жк&&жн,яи€

в с& Р* **€'Ё#сж{}г* ряЁа3&Рк{ $т-а*к{'в{уРсА
ФотФгРАф$€й <'эя{*'€*г;{чхса{дн& йстд РФ€€}1**рр

*вед*нвв*

[{роведент+* к|т?{курэ66 ф*тощафий <<}код*гическкФ м€ст& Россжг*>>
}{ацел*н0 на фор'ъ'*иЁ*&'з11ря€ 3к*.;?Фг}Ёч**к*й щ;тьт3рьт нвс*дф}{&]']' !|р}зв;!еч€$6;.€ф
}'}1{имани'! к зк*л*:г;с,а*ч;звзй те&€ат:{к€9 г!*,жд*ржщ| общ*сй!{!!ь:ж нг'флФнтерских оргад];сза'г1ий, за}€я&€а{Ф!з$ак*я вФттрФ0&м1{ Фхрань! оФ1гжах*ще*
Ёредь|.

}'{ьт хогим *.6р*тжть *3!и:'я*т{'{* вс*х !**равЁ{Фдук!'|ьР( гра}к-ца*т в*ашз**
с:тран}! к экол8г'и(з**краь' кр*бл*.ьс*}4 г{Фср*д0?80м у{аст'{я в фштовшкщрсФ<'с]}кологическис ме*?& Ро**иг*:. $аждьт* жеха**щий {мо}кет з&ш8ч$г,!€.ть
:}кологические **ъектьз' Р***}'и # ра3ме*тр€ть жн }{а 1{а1!|8м *айт** ?ака*я
гь6разом, мног]'{е $Ф#?*ч*стве;{ж:.{к}-1 |{ФзнакФмятся * }18вь!ми д'дя н}*{
цбъеггами, пад€ятг{икам!€. 3аг'{'ведкь:1ъ{:{ м€ст&м;{ России. 1ъг!ы также
{.{реддага9м фот*щафкрФвать *6ъ*:сгь:- Б{у}кдающие*я в 6езотлагвгепьно*
1]'!.{0;"}Ф[.Р{в{Фской п*аяцз:хд:с" чт**ьт г$р};в'{*чь к жжм как мож}1о болькд:ее в}|}1}{&'{}!ё.

1 " *бщ**е гнФ;:Фжфйяра'€

1- 1. }1асто*щ** |!;э;:*ж*н1€е *г1р€дё;1я*т жФрядФк ж у*]1Фв!{'' оРга}]!{за1*{и
Р{ ]тров€денкя *сер*с*ий*к'эг* }€:ттернет-конхурса фотвщафий
ц;3кологичЁски$ }ъя8*?& Р***ии>э {дж*е * |}сд*жение}.

1.2.8серо**жЁ*т<аай #нт*р:ает-кФ${кур* ф*тощафкй <<3к*:логкчеФкн8
.!\{еста России>> {**л*е _ $*нщрс} вро**дт{т*я Ф&г&!{1{3а?$р€1ми $ожщр** _
Региональной о6тд**тв*зяк*й *ргагззтзажтей к{одействие>> }' Р!нт*ржет*
г1Фрталом 3:о20!8'рф.

1 "3. *роки г'!***ед*н,{'! (овачрса;
_ шрием кс:{щ{р*!{ь]х раб*т * 3лектр*нно}'{ виде на отбороннь:й 3т&'1

Ё{снщрса * с 15 *ентя$рх г:сэ !!5 н*ября 2*18 тюда;
_ определсн}а* }€т<эрха $*атщрса фкнали*твв !{онщрса {г:римерз**

} 0{} увастников} * * ]* гя* ?3 коя#ря 2$}8 гвда;
_ 0пределе**и* ${:ори !{ончр*а победителей {кервьте места} и прязерФв

{гторьте и треть!{ м*отв,} $*нкурса !{з ч!{о/!* финалистов - с 24 ноября п*
:}0 ноября 2018 г*да;

- о6ъявленрт* хт*6*дитеяей и ;тр!{3*рев !{от*чрса в *ети 1{нтер6ает *
1 дека6ря 2013 г*да;

- {1роведени€ вы{тЁ&к:.а р*б*т **#елител*й, пр!{зФрФв и финаяистов
Ёонщроа * дека6рь 2{}! * гяэд*"



1 .4. {еляь*:* Ё*жщра.-* я*,]тя$*т*я;
_ г1одд0ржка р'з *та{щ{3}ир*ва*{5{е атабя:*дежий за прир0дой и творческ6гФ

}]од{од& к фотощаф*ээа * *ф*р* эк*лФг}т:{;
'п*вь|}1}е!{}4е в€жт*р**а тр*}кдг*$ к в*;1рФ*ам 3кФ]1Фги!{ и *Фхранению

.1рир0д}тог0 насд*др.ж Р*;**рарн ;
_ шовь11ше}'}'е }:!{?8р*** к *х.р&н* Фкруж*ющей средьт;
_ формщов&н{{* эк*дФг}€ч**к** 

-ку]зь?урь], 
*:с.эявтяой жааз*т*х*жо*

{'[риродоохрацн** ;?$3Ё€[{$_€!ё} ж*тр*6ж**ги в г{ра'тегич**кей э!ФлФгнч€*юй яавФ]т0!{терской деятедъ;{* сэ"'1Ё ;

- восг'ита}э}1*''атр}1Фтжче{к}тх чув*тв.

1.5" }части* * 1{*жщр** 6е*г:датая** {{ :]р*Фде;{ует тояь3{* ц*ли'
ф[]исанньте в |{ол*ж*:{ии"

! '6. {воим }ч**?р{*м * 1{оятщрс* ввт8рь1 ра6от псдтвержда}Фт оФг'{8*!{Ф *
услФв}1!м;т |{онщр*а, * тФв{ чв{*д€ Ф*$тас!4* на безв*зме3д!{ую щ6лр:г*цгпо
работ в ср9дства-{ &яа****'*& зснф<зрмац}яи 

'{ 
08;д{а.'хьной р*клй*, ',{**'.****,д в рамках друг}';{ }4{б}{.}жри*тк*. ::рш**д!.1мь:х РФФ к**,дейотви*>.

3. Рчает*яжжж Ё{*кящгре*

2.1. к у1а€т3{:Ф в $*гтщрс* д*г{усэ*а!*тся ]тица в вФзрасте сг ? до 99 лет
вк.пючнте]1ьно} тв0рч**ки&{ труд{3}.{ к*?Фрь*{ создань} к*нщрснь[е рабсггья, вн*
3&висимости от ц}*ждаг{*?ва в! ь€**та ;эФ*тФяж}'*го !трФживания.

2'?. Фбщее кФд!{т:**"в* уч*ст}я:{к*в &ог:кур*а Фпр*д*дя$тся }!ФФ'!{ч*Ф?&Фъ{
]г'*данньгх 3а'{в0к. Ёаъкпьг* участв{ин Ё*нщр*а .''Ф}*;ет {:редстав!:ть н* !{ож*ур
т0лько одну рабоч:

2.3. 9частник Ё*гтх*3рЁ& ж.т?р{ ег* з&ко}'иь:й :тредставите]:ь фод*:те,ть,
усь|нФв}{тель, ог:*1{у}{ * в €].тцча*} ФФл}я }ж{аст1{'ак н* достиг во3раст& !!4 лет},
.шроход1{т регистрак].{к} 11 Ёаз}€*зда€т :Фнку*рожут* ра6еч в 9лектр*нн0&{ в!{де
гда сайте }т{{р;/,{и,ъъ,ъв"эж*2ф!$.рф, затто!::ваяя зая*|{у} в{&шФч&|с11у'о свед*}'ня:
фио учаетника $*з*щр*а, 8& во3ра*ъ *36ъекг Ресснйской федер*щни*
.почговь:й адре*, *..ч}}** эдектр*кт{ой я*чтьт, кФнтакгнь*й тедефон, казв**аже

конщрсной рабсттьт? ФФ!!11}&с!{* жа о6ра6*тщ пероФна..яьньгх да}'}{ь,пс, ф*йл с
.пр}!]1ож8ннем кФ }1куреной р*ботьн'

3. ?р*6*в&раия я* р*б*т*тж Ё{*жкуре*

3'1. в (*нку*с* рас*}{атр:{*ае"ся фотография. к фотощафии
м0жет бьтть добавден* н*$*дьгэ:*е Ф}]к*ание, сФчи!{е1{!4е не 6ояее 750 знаков,
вк.т!юча51 пробель;.



?э

?вмат*:кд жФя{$#/р*вЁьян р*бФ'т: за]т*веднь1* угю]тки рФдв|*гв Ф#,п'юб*тмьте прир*днь}* &{е*?ъ {}хрёЁ€яФмь!* и ре"цки$ раст€ния и ж!{в#гкь'е!
:гяр{'{р$днь}е т1амятг{ик!+, }т';*;1*г:{ч8*1{1{е !1 в**Ф!{т*р*кие мерФ1!р!{51тия'

&ля наибо;х** гяФд:**гъэ *-*]{!*м*}'ж,ч Фргак}узаторйи !{онщров ь{€€т&
за!1ечатленного **ъ*ыта ж*:та3*.цьэ{* ;{ан**т'{ :*а ф**ощаф
*}!ят*г0 о6ьетса"

3.2' 0пис&:{и* *{ фсзтографж:х {:зри егФ жал1{чии) должно
Ё{}прФсь|:

_ чт0 изобр*зже}'* :{а ф*т*щафиа.я?
_ п0чему въ:6ран }а&$**{;{Ф *:;чзт *6ъ*кт?
* отно11]ени* а*т'Фра к изо6раж*т*!{Фгъ{у

3.3. Формаэь: фет*щафяай .:зтобь:е. Рекоменщгемые
А4 {210х297мм}, А3 {297н32* м*д}"

ию 
'{*&рджн8тъз

отвечать на

формвты;

€канг:ровжь ф*'т*щафи** н**бходим* 6ез наопарту, без деревян:т*й в*я*т
}].|]аст1{ковой раь*г;т+, ё*э *т*кда $ё д*м'{3{}фФвания.

3.4" Работь: }а& Ёсвжщр* г1ре"кФтав,чявФт*я н з;э*г€,рФг'}{*&Ё 8ид*
*канир*ваннь1е ф*т* в ф*рмат* "}Рй рёзР*1}!еЁ{ие 30* 6р|, р&змеща!0т*я
участниками идр1 иж 1тр*д*тав}'т*лямр' на сайте }***р:/1ттъ'т:+.зко?018'рф.

3.5. Ёа }{*э*чярс; кр1{}а;{жа}Фтся {1*ддр1кнь1е авторск}[е фот*щфии,
*трах{€1!ощ;{* лиъ{}я,** в*+1]рн€т;-{* с!Фж*та.

3"6. 3апрещае?''*я :-з'::агиЁ-ъ лв*6о* пер*ф*шщвфнр*ванне'| &;н*Ф
копированне о чр!{и'к ф*т*щафта&, а так)ке 0 х4}тьхх т;{г{Фв изобрахсений.

3.7. 9частР{}{к*: 3{*жщр*а, ж8руж]а}Фш{!€* а#т*рск0* пр*вФФ *: ще6оваз*жя
][1оложения он1{&{а]*тся * **нкур*а. &^в*т*твеянФ*ть за не*об:гюд*шие
]авторства представлер:ной ра6оть: нф0*т Рас?жик }{онщрса, {1редст&вивт:яй

'цанку1о рабоц" *рганжза"г*рж $*ващр** ;{* жесут 0твФтстве?{ж0ст}1 3а
.}*.ару!цен ие участт{иЁ{&'}'$ и 1{*яащр* * а*т*р*.иих жрав тр*т&'1к $:иц.

3"8. Работьт. }аес**тв*тотву}Ф}щР1е вь!1!}*указап&1ь1&{ щебозаниям' а такж*

работь:, 11рисланжь18 { заявкой, за]т*]1не$*{*й не*оотв8тотву[ощжм ФФбр8зФм

{тхунгг 2.3. |{олож*н**я}, :{ у{&сти}* в Ёокщрсе н* дФггуска*Ф?ся.

4- Фргажв*3&щв{я ж гкБ}Фве.щежже $огтщ'р*а

4.1. $дя *рган:{з8ц}{ь{ }{ 1''рФвед*нж51 &онкурса' опредеде1{к''{ ег$

побсдител*й *сэ6гар**т*я .Б,{-тсэр*: Ёога:ур*а из представителей

профессиональнФгФ *о*6ж**тва.



*

'4.2. $"тя х*а6;т**д*ккя з* }?Ф**Фд*Ёж*}€ Ё*вщрса формиру*т*я*рганизационнь;й !€,}4}Ёт*т {да**е {.}рэгк+мт<тст} ь *'йБ**тея*й
гФсударственнь[к *?$];'Ё?$$* сз6щ**эвеЁЁ$Фс?и ж Фрг*.э;Ё{э*тФров кйщр**-

4.3" Ё:ори Ё***чрса;
- пр0вод|{" Фщ€}{ь} &Рс$ставд*ж}1ьтх ра6ат !{а сФответствке уедФв;{ям *{':ще6ованиям (онщР**;
_ Фце!{ивает щд{}ж* *тв*жнь:* дФсэ*жя{*тва'!р*дставя*ннь1х ра6вт;* 0пределя*т п*#едр:т*яеЁ ]€ н]р!{з*р*в $тэнкурса * яФмФв!ьтФ }'кгер1{6.т-

|?;| 0 со ван и'{ прФ €ть1м Ф*ль::хртн*]]в*р.{ гФ]1о сФв членов Б*ор и }{онщрс в :

1_* место _ тт*б*д:*т*ль $оаачр*а;2-* и 3*е ме0та * *р'з*рь: |{.*,'*р*';
* шодв0д1|'т я4?Фгра {*жщр*а'

4.4. 0ргкомв:тет 3{*жщр*а вьэбщ&ет !{ Ф{1редел*ет совь{естко * 8:*ртт
*{о нкурс а ра6оц, Ё{Ф}{ жж1€рФванжу;Ф ваа фан-ттри $он щрса.

4.5" !'1тоги 1{онщ**,з *ф*р:*я;тяют*я е;+*тв*'т*твую1"{днм 
рсш|е|{ием Бюри

*о*:щрса.

1.б'7хэд и *ез}'дьтать; &!*ж:9р*а осв8ща}отс5' н& свйте
&{*р:/|зт:'тчу.эко2*3#"рф :а * ра$!}{чнь1х *редств&х' ма*с0вой ттнформ8ции'

$" 5Ёагр*жд*Ё1}€е к{Ф ;!тФг$м Ёонячрся

5.1.[!офдр{т*ль? :трр1зерь! :"{ обладатель [рак_прэ: Ёо*тщрса
}{аграждаютоя дит1дФма&{ж *6 уъа*ти:* в $*нкр*е и памят|1ь1ми при3ам1{"

5.2' |{обед*{т€пь тз *6д*дат*ль 1'ран*при хтриг]1ан:а!Фтся ортв$иза#Фр&.|*!{

Ё*нчрса (за с.а*т *р8д*тв *у6ьектов Р*о*р:й*к*й Ф*деращки) в !т{*скву ддя
Ё{&грахдення и уча*т3{я в Фткрь;ти*{ вьвставки чдФже$тяеннь0{ рабог
&огачрса'

5.3.}{аралья ра*0ь!]}&!Фт*я г:*6едит*:тям 
'1 

призера}{ (онщр**
$ргкомитетом, сФ1тт&*Ё{Ф пр8д*таа1т*н}|Фму &:ери }{*нгурса сг{н*ку {!Ф

;'казан}]ым почт*вь{и *др**а!!{"


