
 

 

 



                                                                                                  Приложение № 1 

к приказу СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

                                                                                              от 11.01.2018 г. № 02-Осн 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного  творческого  конкурса  

«Красная книга  руками детей!»  

 

1. Общие положения 

         1.1. Областной творческий конкурс «Красная книга руками детей!» 

проводится с целью формирования у  обучающихся потребности общения с 

природой, привлечения внимания детей и подростков к животным и растениям, 

находящимся на грани исчезновения,  к проблемам экологии и защиты 

окружающей среды. 

Задачи конкурса: 

- воспитывать у обучающихся ответственность за сохранение благоприятной 

для жизни окружающей среды; 

-   развивать творческую активность обучающихся в решении экологических 

проблем и вопросов сохранения видового разнообразия животного мира. 

1.2. Учредителем Конкурса является СОГБУ ДО «Станция юннатов». Работу 

по организации и проведению Конкурса осуществляет оргкомитет СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных 

организаций Смоленской области  7-17 лет. 

 

3. Содержание и порядок проведения 

3.1.  Конкурс проводится в трех возрастных группах (от 7 до 17 лет) 

- работы участников в возрасте 7-9 лет; 

- работы участников в возрасте 10-14 лет; 

- работы участников в возрасте 15-17 лет; 

Номинация: «Рисунок», Раздел:  «Редкие Млекопитающие» 

3.2. Требования к Конкурсным работам: 

- необходимо использовать традиционные методики рисования: с помощью 

простого карандаша, цветных карандашей, фломастеров, рисование кистью или с 

помощью восковых мелков; 

- принимаются только индивидуальные работы (автором работы может быть 

только один человек); 

- формат рисунков А4, прямоугольная форма, белый цвет бумаги. 

- работы должны быть выполнены без прямой помощи родителей или 

педагогов; 

- на рисунке должен быть изображен только выбранный вид животного; 

- нельзя использовать образы людей; 



- на рисунке должны отсутствовать любые подписи автора или другие 

буквенные обозначения; 

- на рисунках должны отсутствовать повреждения; 

- на рисунках должны отсутствовать любые рамки; 

- не принимаются коллажи (сочетание аппликации и рисования); 

- не допускается использование трафаретов или заранее распечатанных на 

оргтехнике силуэтов животных для раскрашивания. 

К участию в Конкурсе будут приниматься рисунки только с теми видами 

животных, которые указаны в списке: 

 
1. Алтайский горный баран 

(аргали) (Ovis ammon) 

2. Амурский горал 

(Nemorhaedus caudatus) 

3. Амурский степной хорь 

(Mustela eversmanni amurensis) 

4. Амурский тигр (Panthera 

tigris) 

5. Атлантический белобокий 

дельфин (Lagenorhynchus acutus) 

6. Безоаровый козёл (Capra 

aegagrus) 

7. Беломордый дельфин 

(Lagenorhynchus albirostris) 

8. Белый медведь (Ursus 

maritimus) 

9. Большой подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

10. Высоколобый бутылконос 

(Hyperoodon ampullatus) 

11. Гигантская бурозубка 

(Sorex mirabilis) 

12. Гигантская вечерница 

(Nyctalus lasiopterus) 

13. Горбач (Megaptera 

novaeangliae) 

14. Гренландский (полярный) 

кит (Balaena mysticetus) 

15. Дальневосточный леопард 

(Panthera pardus) 

16. Даурский ёж (Mesechinus 

dauuricus) 

17. Дзерен (Procapra 

gutturosa) 

18. Жёлтая пеструшка 

(Eolagurus luteus) 

19. Забайкальский солонгой 

(Mustela altaica raddei) 

20. Зубр (Bison bonasus) 

21. Кавказская выдра (Lutra 

lutra) 

23. Кавказская лесная кошка 

(Felis silvestris caucasica) 

24. Калан (Enhydra lutris) 

25. Камышовая кошка (Felis 

chaus) 

 

26. Клюворыл (Ziphius 

cavirostris) 

27. Кольчатая нерпа (Phoca 

hispida) 

28. Командорский ремнезуб 

(Ремнезуб Стейнгера) 

(Mesoplodon stejnegeri) 

29. Красный волк (Cuon 

alpinus) 

30. Кулан (Equus hemionus) 

31. Лошадь Пржевальского 

(Equus przewalskii) 

32. Малая косатка 

(Pseudorca crassidens) 

33. Малый подковонос 

(Rhinolophus hipposideros) 

34. Манул (Felis manul) 

35. Маньчжурский цокор 

(Myospalax psilurus) 

36. Медновский песец 

(Alopex lagopus) 

37. Морж (Odobenus 

rosmarus) 

38. Морская свинья 

(Phocoena phocoena) 

 

39. Нарвал (Единорог) 

(Monodon monoceros) 

40. Обыкновенный 

длиннокрыл (Miniopterus 

schreibersi) 

41. Обыкновенный тюлень 

(Phoca vitulina) 

42. Остроухая ночница 

(Myotis blythi) 

45. Подковонос 

Мегели (Rhinolophus 

mehelyi) 

46. Прибайкальский 

черношапочный сурок 

(Marmota camtschatica) 

47. Речной бобр 

(Castor fiber) 

 

48. Русская 

выхухоль (Desmana 

moschata) 

49. Сахалинская 

кабарга (Moschus 

moschiferus 

sachalinensis) 

50. Северный олень 

(Rangifer tarandus) 

51. Северный синий 

кит (Balaenoptera 

musculus) 

52. Северный 

финвал (Сельдяной кит) 

(Balaenoptera physalus) 

53. Сейвал 

(Ивасёвый кит) 

(Balaenoptera borealis) 

54. Серый дельфин 

(Grampus griseus) 

55. Серый кит 

(Eschrichtius gibbosus) 

56. Серый тюлень 

(Halichoerus grypus) 

57. Сивуч (Северный 

морской лев) 

(Eumetopias jubatus) 

58. Слепыш 

гигантский (Spalax 

giganteus) 

59. Снежный баран 

(Ovis nivicola) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ovis_ammon
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nemorhaedus_caudatus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mustela_eversmanni_amurensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Panthera_tigris
https://ru.wikipedia.org/wiki/Panthera_tigris
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lagenorhynchus_acutus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BB_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Capra_aegagrus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Capra_aegagrus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lagenorhynchus_albirostris
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ursus_maritimus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ursus_maritimus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rhinolophus_ferrumequinum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyperoodon_ampullatus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sorex_mirabilis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nyctalus_lasiopterus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Megaptera_novaeangliae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Megaptera_novaeangliae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Balaena_mysticetus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Panthera_pardus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mesechinus_dauuricus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mesechinus_dauuricus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Procapra_gutturosa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Procapra_gutturosa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eolagurus_luteus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mustela_altaica_raddei
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bison_bonasus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lutra_lutra
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lutra_lutra
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_caucasica
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Enhydra_lutris
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Felis_chaus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Felis_chaus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ziphius_cavirostris
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ziphius_cavirostris
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phoca_hispida
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phoca_hispida
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B1_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mesoplodon_stejnegeri
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cuon_alpinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cuon_alpinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Equus_hemionus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Equus_przewalskii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pseudorca_crassidens
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rhinolophus_hipposideros
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Felis_manul
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Myospalax_psilurus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alopex_lagopus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Odobenus_rosmarus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Odobenus_rosmarus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phocoena_phocoena
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Monodon_monoceros
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Miniopterus_schreibersi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Miniopterus_schreibersi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phoca_vitulina
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Myotis_blythi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rhinolophus_mehelyi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rhinolophus_mehelyi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marmota_camtschatica
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Castor_fiber
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Desmana_moschata
https://ru.wikipedia.org/wiki/Desmana_moschata
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rangifer_tarandus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Balaenoptera_musculus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Balaenoptera_musculus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Balaenoptera_physalus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Balaenoptera_borealis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grampus_griseus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eschrichtius_gibbosus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Halichoerus_grypus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eumetopias_jubatus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%88_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%88_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spalax_giganteus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spalax_giganteus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ovis_nivicola


22. Кавказская европейская 

норка (Mustela lutreola turovi) 

 

43. Перевязка (Vormela 

peregusna) 

44. Переднеазиатский 

леопард (Panthera pardus 

saxicolor) 

 

60. Снежный барс 

(Uncia uncia) 

61. Тарбаган 

(монгольский сурок) 

(Marmota sibirica) 

62. Трехцветная 

ночница (Myotis 

emarginatus) 

63. Уссурийский 

пятнистый олень 

(Cervus nippon 

hortulorum) 

64. Черноморская 

афалина (Tursiops 

truncatus) 

65. Японская могера 

(Mogera wogura) 

66. Японский кит 

(Eubalaena japonica) 

 

3.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие конкурсной работы требованиям и тематике Конкурса; 

- оригинальность и творчество; 

- сложность и трудоемкость работы; 

- качество выполнения работы 

3.4. Каждая работа должна иметь  этикетку, содержащую следующие 

сведения: Ф.И. автора, класс, образовательная организация, Ф.И.О. (полностью) и 

должность руководителя работы. Этикетка должна крепиться к оборотной 

стороне рисунка. Этикетка оформляется на компьютере.  

Количество  представленных работ на Конкурс от каждой образовательной 

организации не более 6. Материалы конкурса не возвращаются.  

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

работы конкурса для некоммерческих целей: издание каталога, альбома, 

календаря, презентационных материалов, буклетов, баннеров, электронного 

каталога, выставок, без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием 

авторства.  

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 8 февраля 2018 года 

предоставить конкурсную работу (рисунок в оригинальном виде), диск с записью 

отсканированного  рисунка (в формате (.jpg), размер одного рисунка - не более 10 

Мб) и заявку на СОГБУ ДО «Станция юннатов» по адресу: г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д.75-б. Телефон для справок: 52-38-91.  Работы, присланные 

индивидуально, не принимаются. Необходимо оформить одну общую заявку от 

образовательной организации.   

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mustela_lutreola_turovi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vormela_peregusna
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vormela_peregusna
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Panthera_pardus_saxicolor
https://ru.wikipedia.org/wiki/Panthera_pardus_saxicolor
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Uncia_uncia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marmota_sibirica
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Myotis_emarginatus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Myotis_emarginatus
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cervus_nippon_hortulorum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cervus_nippon_hortulorum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tursiops_truncatus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tursiops_truncatus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mogera_wogura
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eubalaena_japonica


Сведения об участниках областного творческого  конкурса  

«Красная книга  руками детей!»  
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

участника 

 

Возраст, 

класс 

 

Номинация, 

название 

работы 

Образовательная 

организация, 

номер телефона, 

обязательно 

указать адрес 

электронной 

почты 

ФИО 

(полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса и его 

должность 

 

4. Сроки  проведения 

 

  Конкурс проводится 13 февраля 2018.  С результатами Конкурса можно 

будет познакомиться после 20 февраля на сайте станции юннатов.  

Все замечания и предложения  по организации и проведению Конкурса 

принимаются по телефону: 52-38-91. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение 
 

5.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются 

победитель и призеры.  Победители, призеры и их руководители награждаются 

грамотами СОГБУ ДО «Станция юннатов». Руководители, подготовившие 

победителей и призеров отдельными грамотами не награждаются, а 

прописываются в грамоте обучающихся.  

Организаторы конкурса оставляют за собой право увеличить число призовых 

мест. 

5.2.  Сертификат участника получают те участники конкурса, которые 

выполнили свои работы в высоком качестве и художественном исполнении, но не 

вышли в победители или призеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение № 2 

 к приказу СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

                                                                                              от 11.01.2018 г. № 02-Осн 
 

  

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению областного  творческого  

конкурса «Красная книга  руками детей!»  

 

 

1. Ивин В.Д. – председатель жюри, директор СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Журавлева М.А. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

3. Коренькова Н.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной и 

методической работе СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

4. Лапеченкова Н.С. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

5. Минин А.В. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

6. Бершак Ю.В. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

7. Бершак И.А. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

8. Соколова А.Е. –  методист  СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

9. Романенкова Н.Т. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

10. Вареникова Т.И. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

11. Прудникова Т.Н. - методист  СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

12. Семкина Марина Васильевна - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

  

 
 

 

 

 

 

 


