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Утверждаю: 

 Директор ФГБУ «Жигулевский 

государственный заповедник» 

_____________Р.А. Горелов 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую ёлочную игрушку «Украсим заповедную ёлочку вместе» 

 

Все видели и Санта Клауса, и Деда Мороза… А знаете ли вы, как выглядит заповедный Дед Мороз? 

Какие подарки он дарит? А кто ему помогает в таком ответственном деле? Приоткрыть завесу 

тайны можно, победив в заповедном конкурсе! В канун наступающего Нового Года Жигулёвский 

заповедник объявляет о старте творческого конкурса на лучшую ёлочную игрушку. 

 

1.Цели и задачи: 

- экологическое воспитание;  

- развитие интереса и бережного отношения к природе; 

- популяризация Жигулевского заповедника; 

- развитие творческих способностей; 

- создание праздничной атмосферы и настроения. 

 

2. Требования к конкурсным работам: 

• К участию в конкурсе принимаются игрушки, изготовленные собственными руками. 

Использование купленных украшений запрещается. 

• Тематика игрушки: всё, что касается заповедного мира Жигулей. (Много полезной 

информации можно почерпнуть на официальном сайте Жигулёвского заповедника http://zhreserve.ru). 

•    Игрушки должны иметь петли, прищепки или скобы для крепления на ветви новогодней елки. 

• К работе должна быть приложена информация об участнике и (Ф.И.О. автора, контакты). 

    Критерии оценки. 

- отражение тематики; 

- оригинальность идеи; 

- степень сложности исполнения (в техническом и художественном плане); 

- качество исполнения; 

- соответствие работ требованиям, указанным в настоящем положении. 

 

3. Участники конкурса:  в конкурсе может принять участие любой желающий, 

 независимо от возраста. Возможно коллективное участие. 

 

4. Приём работ.  

4.1. Сроки проведения: с 28 ноября 2022 г. по 21 декабря 2022 г.; 

- приём работ: по 16 декабря 2022 г.;  

- подведение итогов с 21 декабря по 23 декабря 2022 г. 

 

4.2. Заявки на конкурс. 

Заявки на участие в электронном виде присылаются до 21 декабря 2022 года по электронному 

адресу Жигулёвского заповедника zz1927eco@mail.ru  (Приложение №1). 

 

5. Пункты сбора работ. 

Работы вместе с заявками принимаются по нескольким адресам: 

http://zhreserve.ru/
mailto:zz1927eco@mail.ru
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с. Бахилова Поляна. 

ФГБУ Жигулёвский государственный заповедник. 

Адрес: Жигулёвская ул., 1, село Бахилова Поляна.  

Понедельник – пятница с 8:00 до 16:00. 

 

г. Самара. 

Самарский областной детский эколого-биологический центр. 

Адрес: ул. Врубеля, 19 

Понедельник – пятница, с 10:00 до 16:00. 

(Работа должна быть с пометкой «для Жигулёвского заповедника»!) 

 

г. Тольятти:  

1. Детская библиотека № 6  

Адрес: ул. Носова, 21 

Телефон: +7 (8482) 45-15-84 

    Понедельник – пятница с 11:00 до 18:00, в воскресенье с 10:00 до 17:00.  

 

2. Детская библиотека № 8 имени В.В. Бианки 

 Адрес: ул. Лизы Чайкиной, 71а 

Телефон: +7 (8482) 24-25-64 

Понедельник - пятница с 11:00 до 18:00, в воскресенье с 10:00 до 17:00.  

 

3. Детская библиотека № 13  

 Адрес: ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Понедельник - пятница с 11:00 до 18:00.  

 

4. Детская библиотека № 1 

Адрес: ул. Революционная, 78 

Телефон: +7 (8482) 35-75-55 

Понедельник – пятница с 11:00 до 18:00, в воскресенье с 10:00 до 17:00.  

 

г. Жигулёвск. 

Центр внешкольной работы «Успех» (с пометкой для Жигулевского заповедника) 

Адрес: Полевая ул., 22, Жигулёвск 

    Понедельник - пятница с 09:00 до 17:00. 

(Работа должна быть с пометкой «для Жигулёвского заповедника»!) 

 

6. Подведение итогов  

6.1. Результаты конкурса будут опубликованы не позднее 23 декабря 2022 г. на сайте Жигулёвского 

заповедника http://zhreserve.ru , в официальной группе ВК https://vk.com/club161145086 , в 

официальной группе Телеграм t.me/zhreserve . 

6.2. Победителя ждёт награда в виде поздравления от заповедного Деда Мороза. Все участники 

конкурса будут награждены электронными сертификатами. 

6.3. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

6.4. Все вопросы, связанные с проведением творческого конкурса направлять в       отдел 

экологического просвещения и туризма Жигулёвского заповедника по электронному адресу: 

zz1927eco@mail.ru или телефону +79397088396. 

 

 

 

 

http://zhreserve.ru/
https://vk.com/club161145086
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Приложение № 1 

                             к Положению о конкурсе 

на лучшую ёлочную игрушку 

«Украсим заповедную ёлочку вместе» 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе на лучшую ёлочную игрушку 

«Украсим заповедную ёлочку вместе» 

 

1. Ф.И.О. (либо название команды, если работа коллективная)      ___________________________________________________________________ 

2. Возраст ____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Номинация ________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Педагог, руководитель работы (при наличии)__________________________________________________________________________________ 

5. Адрес ______________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Электронный адрес _________________________________________________________________________________________________________ 

7. Номер телефона ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


