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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении краевого семейного творческого конкурса 

«ПЕРВОЦВЕТ» 

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. Пропаганда бережного отношения к природе, защита и сохранение раннецветущих растений, 

в том числе занесенных в Красные книгу России и Красноярского края. 

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

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды. 

2.3. Создание условий для творческой реализации потенциала, развитие художественного вкуса, 

фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности участников 

Конкурса. 

2.4. Проведение публичной выставки работ. 

 

3. Участие в конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы без 

возрастных ограничений. 

3.2. На Конкурс принимаются работы по трем направлениям:  

- экосумка; 

- поделка; 

- социальная реклама. 

3.3. Внимание: работы не возвращаются. 

 

4. Требования к работам 

4.1. Экосумка: 

4.1.1. На конкурс от одного учреждения, коллектива принимается не БОЛЕЕ 2(двух) работ. 

4.1.2. Техника выполнения работы может быть любой: шитьё; вязание; лоскутное шитье; и 

т.д. 

4.1.3. Декор сумки должен быть связан с темой первоцветов, с весенним пробуждением 

природы. Техника исполнения декора может быть различной: рисунок или надпись 

красками по ткани; вышивка крестом, гладью, лентами и др.; аппликация и т. д. Также 

для декора можно использовать деревянные, металлические или стеклянные (не 

пластиковые!)  пуговицы, бусины, бисер.  Экосумки должны иметь практическую 

значимость: хозяйственные, пляжные, туристические, сумки-кошельки, сумки-брелоки  и 

т.п. 

4.2. Поделка: 

4.2.1. На конкурс от учреждения, коллектива принимается не БОЛЕЕ 2 (двух) работ. 
4.2.2. Поделка может быть выполнена в виде сувенира, картины, панно и др. – из любого 

подручного материала, кроме природных, и в любой технике: лепка, бисероплетение, 

декупаж, макраме, мягкая игрушка и др. 

4.2.3. Дизайн работы должен отображать тему первоцветов, весеннего пробуждения 

природы, высота поделки – не более 30 см. 



4.3. Социальная реклама: 

4.3.1. На конкурс от одного учреждения, коллектива принимается только 1 (одна) работа. 

4.3.2. В работе должна быть отражена мысль о бережном отношении к природе, защите и 

сохранении раннецветущих растений, в том числе занесенных в Красные книги России и 

Красноярского края. 

4.3.3. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9. 

4.3.4. Видеоролик должен быть горизонтальным. 

4.3.5. Формат ролика *.avi или mp4. 

4.3.6. Итоговая работа по продолжительности не должна превышать 1 минуту. 

4.4. Важно! Каждая работа обязательно должна сопровождаться прочно прикрепленной 

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

должны предоставить заявку-реестр (Приложение 2) с дублирующей этикетку информацией. 

 

5. Организационные вопросы 

5.1. Работы принимаются с 15 по 20 февраля 2023 г. в управлении национального парка 

«Красноярские Столбы», по адресу: г. Красноярск, ул. Карьерная, 26а и на электронную почту 

stolby-epo@mail.ru. 

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

«Красноярские Столбы». 

5.3. Итоги Конкурса будут объявлены 3 марта 2023 г. на сайте национального парка https://kras-

stolby.ru и в официальных группах в соцсетях. Справки по тел. 9-8888-29. 

5.4. Работы победителей будут выставлены с 3 марта 2023 г. в помещениях выставочного зала 

сервисного центра «Перевал», научно-познавательного центра «Столбы» на Восточном входе 

в национальный парк. 

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

конкурса. 

https://kras-stolby.ru/
https://kras-stolby.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЭТИКЕТКА К РАБОТЕ (экосумка/поделке) 

Прикрепляется каждой работе 

 

 

 

Название работы 

 

 

Имя автора или коллектива 

 

ОУ 
 

Ф.И.О. руководителя 

полное, без сокращений 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Важно! Название файла видео (п.п. 4.3) должно быть оформлено по следующему примеру 

(название заменить на другое, связанное с темой данного конкурса): 
МБОУ СШ №1 Столбы без огня 

ОУ название 

Работа должна содержать видеоэтикетку секунд на 5-10, где будет указана следующая 

информация: Название работы,  Имя автора или коллектива, ОУ и Ф.И.О. куратора (полное, без 

сокращений).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ЗАЯВКА-РЕЕСТР 
 

 

Название работы 
Имя автора или 

коллектива 
ОУ 

Ф.И.О. куратора 

полное, 

без сокращений 

Социальная реклама 

1     

Экосумка 

1     

2     

Поделка 

1     

2     

 


