
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Конкурса альтернативной новогодней ёлки  

«В лесу родилась елочка, и пусть она растет!» 
 

Приближается Новый 2017 год, объявленный в России Годом экологии. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция 

Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и 

национального парка «Земля леопарда» (далее ФГБУ «Земля леопарда») предлагает вам 

принять участие в конкурсе «В лесу родилась елочка, и пусть она растет!», с помощью 

которого любой желающий сможет продемонстрировать свои творческие идеи по 

созданию альтернативной новогодней ёлки. 

Обращаясь к истории Приморского края, не трудно вспомнить, как беспощадно 

добывался ценнейший кедровый лес! Сейчас мы стоим на пути восстановления и защиты 

природных богатств. Заменив живые ели авторскими арт-объектами, мы спасём хвойные 

деревья, которые годами растут в лесу, дарят красоту и приносят большую пользу 

родному краю. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс альтернативной Новогодней ёлки «В лесу родилась елочка, и пусть 

она растет!» проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017 

года. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса, 

требования к работам и сроки проведения. 

1.3. Учредитель и организатор Конкурса — ФГБУ «Земля леопарда». 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится с целью создания праздничной новогодней атмосферы и 

вовлечения жителей Приморского края в творческий процесс, способствующий развитию 

бережного отношения к природе, а также привлечению внимания к вопросам 

экологического воспитания, охраны окружающей среды. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание условий для творческой самореализации жителей Приморского края; 

- пропаганда и развитие новых форм активного семейного отдыха; 

- формирование экологической культуры; 

- развитие эстетического вкуса и творческих способностей детей и взрослых. 

  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. В Конкурсе могут принять участие, как отдельные лица, так и творческие 

коллективы учреждений, предприятий и организаций Приморского края. 

3.2. Возрастных ограничений нет. 

  

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Участники Конкурса направляют заявку и авторскую работу в ФГБУ «Земля 

леопарда» до 18 декабря 2016 года (форма заявки Приложение № 1). 

  

Конкурсные работы принимаются по адресам: 

- 692723, Россия, Приморский край, с. Барабаш, ул. Хасанская, 6а, визит-центр. 

- 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. 100-лет Владивостока 127, 

отдел экологического просвещения и туризма. 

Справки по телефонам: 8(423)201-26-93 – отд. экологического просвещения, 

8(914)67-14-269 – Анна, 8(902)060-82-60 – Оксана, 8(902)060-79-29 - Юлия. 



  

4.2. Итоги конкурса будут подводиться на выставке работ 23-24 декабря 2016 года 

в Визит-центре «Земли леопарда» по адресу Приморский край, с. Барабаш, ул. Хасанская, 

6а. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 
5.1. Новогодние ели могут быть исполнены из любых альтернативных материалов 

(кроме живой хвои). Материал, техника исполнения – любые. 

5.2. Высота работы должна быть до 50 см. 

5.2. К рассмотрению принимаются только авторские Новогодние ёлки или 

композиции в виде ёлок. 

5.3. К каждой работе должна быть заявка (Приложение №1) с указанием названия 

работы, ФИО исполнителя и названия учреждения. 

5.4. Необходимо предусмотреть возможность установки арт-ёлки на площадке или 

столе. Конкурсная работа должна быть устойчивой (иметь подставку, крестовину, 

специальную опору). 

  

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Подведение итогов конкурса осуществляется с учетом следующих критериев 

оценки: 

- художественная и эстетическая зрелищность;  

- уникальность дизайна; 

- оригинальность техники исполнения работы; 

- разнообразие и необычность используемых материалов; 

- качество исполнения работы. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1. Выставка работ, подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

состоится 23-24 декабря 2016 года в Визит центре Земли леопарда по адресу Приморский 

край, с. Барабаш, ул.Хасанская, 6а. 

7.2. Участники, не имеющие возможность присутствовать на торжественном 

награждении, смогут забрать призы в другое удобное время работы офисов ФГБУ «Земля 

леопарда» самостоятельно (по предварительному согласованию). 

7.3. Все участники Конкурса награждаются специальными дипломами. 

7.4. Победители Конкурса награждаются специальными дипломами и памятными 

сувенирами. 

7.5. В случае победы коллективной работы участники получают один диплом 

установленного образца и один памятный сувенир. 

  

Желаем успехов и необычных, смелых, нестандартных решений! 

Информация о Конкурсе и победителях будет размещена на сайте ФГБУ «Земля 

леопарда» www.leopard-land.ru, а также в группах в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leopard-land.ru/


 

 

 

 

Приложение № 1 

  

  

ЗАЯВКА 

участника конкурса альтернативной новогодней ёлки 

«В лесу родилась елочка и пусть она растет!» 

  

 Ф.И.О. автора (-ов) полностью 

 

 Возраст автор (-ов) 

 Место работы \ учебы 

 Должность \ класс \ курс 

 Контактный телефон 

 Почтовый адрес с указанием индекса 

 e-mail 

 Название конкурсной работы 

 Дополнительные сведения (по желанию) 

 

 

 

 

 

При наличии руководителя конкурсной работы укажите его данные 

 Ф.И.О.: 

 Место работы и должность: 

 Контактный тел.: 

 e-mail: 

 

 


