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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканского экологического конкурса рисунков 

«Сохраним лесное богатство национального парка «Койгородский»!» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканского экологического конкурса рисунков «Сохраним лесное 
богатство национального парка «Койгородский!» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает национальный парк 
«Койгородский» Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный парк «Югыд ва» (далее – Организатор). 

1.3. Партнерами конкурса являются автономное учреждение Республики 
Коми «Издательский дом Коми», региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Республике Коми. 
 1.3. Конкурс проводится с целью повышения уровня информированности 
об экологической и природной ценности национального парка «Койгородский», 
воспитания бережного и внимательного отношения к природе путем вовлечения 
в социально-значимую экологическую и природоохранную деятельность 
посредством участия в практическом творческом процессе. 

1.4. Задачами Конкурса являются:  
- привлечение внимания общественности к сохранению девственных лесов 

Республики Коми;  
- воспитание ответственного отношения к окружающей среде;  
- популяризация экологического туризма; 
- патриотическое воспитание; 



 

- пропаганда экологической культуры и духовных ценностей; 
- выявление и отбор лучших творческих произведений для создания макета 

полиграфической эколого-просветительской продукции. 
 

II.Участники Конкурса 
 
2.1.   В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования, средних и высших 
учебных заведений профессионального образования, а также инициативные 
граждане, в возрасте от 8 до 21 года, представившие свои работы в соответствии 
с условиями Конкурса (далее - Участники). 
2.2. Победители выявляются в каждой номинации по возрастным категориям: 

- группа 8 -12 лет; 
- группа 13-17 лет; 
- группа 18-21 год. 

 
2.3.  Работы конкурс могут быть направлены индивидуальным участником или 
коллективом. 
2.4. Участники Конкурса дают согласие на использование конкурсных работ или 
их частей организаторами Конкурса в образовательных, эколого-
просветительских и других некоммерческих целях, их доработку и 
корректировку, для создания полиграфической эколого-просветительской 
продукции с сохранением авторских прав. Конкурсные работы Участникам 
Конкурса не возвращаются.  
2.5. Участники гарантируют свое авторство на материал, представленный на 
Конкурс. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в 
отношении авторских прав, Участники Конкурса обязаны урегулировать их 
самостоятельно, при этом работа со спорным авторством отклоняется от 
дальнейшего участия в Конкурсе. 
2.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

  
III. Сроки проведения Конкурса  

 
3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – с 1 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 г. проводится прием 
заявок и конкурсных работ. 

Второй этап – с 1 октября 2020 г. по 11 октября 2020 г. подводятся итоги, 
организуется работа экспертного жюри. 
3.2. Окончательные итоги и список авторов-победителей будут опубликованы 12 
октября 2020 г. на официальном сайте национального парка «Койгородский» 
https://koygorodskiy.ru. 



 

3.3. Сроки проведения Конкурса могут быть изменены в случае наступления 
обстоятельств, препятствующих проведению мероприятий Конкурса 
(чрезвычайные ситуации, чрезвычайное положение в соответствии с 
федеральным законодательством). Информация об изменениях размещается на 
официальном сайте национального парка «Койгородский» https://koygorodskiy.ru. 
 

IV. Условия участия в Конкурсе и порядок его проведения 
 
4.1. Для участия в Конкурсе Участники представляют творческие рисунки по 
следующим направлениям: 
4.1.1. Пейзажи девственных лесов национального парка «Койгородский»; 
4.1.2. Редкие и исчезающие виды (занесенные в Красную книгу Республики Коми 
или Красную книгу Российской Федерации) национального парка 
«Койгородский»;  
4.1.3. Растительный и животный мир национального парка «Койгородский». 
4.2. Требования к оформлению конкурсных работ: 

- Тематика рисунка должна соответствовать природным характеристикам 
национального парка «Койгородский», представленным в приложении № 2. 
- Согласованность, сочетание с официальным стилем, логотипом фирменного 
знака национального парка «Койгородский» приветствуется, но не является 
обязательным условием (фирменный стиль представлен в приложении 3). 
- Техника исполнения рисунка: пастель, гуашь, акварель, графика, 
компьютерная графика. Работу необходимо выполнить на листе бумаги 
формата А3 – А4. 
4.3. Участникам необходимо отправить анкету-заявку на электронный адрес 
np_koygorodskiy@mail.ru, приложив к ней электронный вариант работы и 
отправить оригинал конкурсных материалов на бумажном носителе, 
подписанные с обратной стороны по адресу по адресу: 168170, Койгородский 
район, с. Койгородок, ул. Гаражная, д. 2, Национальный парк 
«Койгородский». При отсутствии технической возможности анкета-заявка 
принимается в бумажном варианте, отдельно для каждой работы 
(приложение №1). 
- Каждая работа должна сопровождаться вдохновляющими и 

мотивирующими к сохранению территории национального парка 
«Койгородский» фразами, отраженными в анкете Участника.  

 
V. Оценка результатов и подведение итогов Конкурса 

 
5.1. Присланные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 
5.1.1.  Соответствие содержания работы заявленной тематике;  



 

5.1.2. Качество и аккуратность исполнения работы; 
5.1.3. Художественное мастерство (техника, композиция, цветовое решение, 
оформление); 
5.1.4. Соответствие творческого уровня возрасту автора; 
5.1.5. Реалистичность образа живого объекта; 
5.1.6. Оригинальность творческого замысла и исполнения работы 

5.2. Подведение итогов Конкурса 
5.2.1. Для оценки конкурсных работ утверждается экспертное жюри Конкурса из 
числа сотрудников парка, представителей органов государственной власти и 
общественных объединений. 
5.2.2. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Лучшие 
работы будут использованы для создания макетов полиграфической эколого-
просветительской продукции. По итогам конкурс будет организована выставка 
лучших работ. 
5.2.3. Участники, не занявшие призовые места, получают электронный 
сертификат участника.  

 
 

VI. Авторские права 
 

6.1.  Представляя свою работу на Конкурс (согласно ст. 1257 ГК РФ), каждый 
автор гарантирует, что является действительным автором данного произведения 
и обладает на него исключительными правами (согласно Гражданскому кодексу 
РФ). 

6.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать 
конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием 
имени автора (соавторов); проведение социальных рекламных кампаний, 
созданных на базе конкурсных работ в методических и информационных 
изданиях; для размещения в прессе, на наружных рекламных носителях и в сети 
Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных целях. 
 
  



 

 
Приложение № 1 

к Положению о проведении 
Республиканского экологического конкурса рисунков 

«Сохраним лесное богатство  
национального парка «Койгородский»!» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в республиканском экологическом конкурсе рисунков 
«Сохраним лесное богатство национального парка «Койгородский»!» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 
Название работы  

Лозунг, мотивационная фраза работы  
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Фамилия, Имя, Отчество  

Возраст (на момент подачи заявки)  

Муниципалитет, населенный пункт   

Телефон для связи (обязательно)  
Возрастная категория: 

 
• с 8 до 12 лет 

• с 13 до 17 лет 

• с 18 до 21 года 

(отметить) 
 
 

Даю свое согласие на обработку в 
Национальный парк «Койгородский» 
ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» 
моих персональных данных 

 
  

(подпись) 

ИНФОРМАЦИЯ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ РУКОВОДИТЕЛЕ ИЛИ РОДИТЕЛЕ  
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

Фамилия, имя, отчество  

Организация – заявитель (если есть)  

Электронная почта, тел.  



 

 
Приложение № 2 

к Положению о проведении 
Республиканского экологического конкурса рисунков 

«Сохраним лесное богатство  
национального парка «Койгородский»!» 

 
 

Информация о национальном парке «Койгородский» 
 

1. Национальный парк — это особо охраняемая природная территория, 
большая часть, которой покрыта лесом. Таежные «джунгли», непроходимые 
северные леса, в основном это осиновые и еловые: вековые сосны и необъятные 
осины, великаны ели и березы раскинулись по всей территории. Среди них 
можно встретить лиственницу, пихту, липу. В чаще леса произрастают 
кустарники, травы, и другие растения - мхи и лишайники.  

2. Основными представителями кустарниковых являются: рябина, ива 
прутовидная, ива остролистная, калина, черемуха, смородина, шиповник, 
можжевельник, малина, княженика, костяника, голубика, брусника, черника, 
морошка, клюква. 

3. Множество трав покрывают земли нацпарка, среди них: кислица, хвощ, 
майник, осока, селезёночник, зверобой, земляника, пижма, пушица, купальница, 
мышиный горошек, кипрей, герань лесная, крапива, мятлик, сурепка, пастушья 
сумка, пырей, стрелолист, рогоз, кубышка желтая, ряска. 

4.  Редкие занесенные в Красную книгу растения: щитовник мужской, 
мятлик раскидистый, кувшинка белая, венерин башмачок настоящий, 
пальчатокоренник Траунштейнера, пальчатокоренник балтийский. 

5. Лишайники представлены в основном редкими, реликтовыми видами: 
гетеродермия красивая, хенотека стройная, уснея длинейшая, лобария легочная, 
мультиклавула слизистая, анаптихия реснитчатая.  

6. Помимо обычных зеленых мхов, есть и те, что охраняются, очень 
интересен светящийся мох - схистостега перистая. 

7. Лес является естественной средой обитания для множества видов 
живых существ: от самых маленьких до самых больших. Здесь поселились: 
кабаны, медведи, волки, бобры, зайцы, белки, горностаи, куницы, рыси, норки, 
ондатры, выдры, лисы, летучие мыши, лесные мыши, хорьки, ласки, барсуки, 
росомахи, енотовидные собаки и другие.  

Особенно популярны здесь лоси непроходимость и отдаленность 
территории, небольшое количество угрожающих им хищников, дают 
возможность им спокойно существовать и размножаться. Ученые называют 
территорию парка «роддом для лосей». 



 

8. Огромное количество видов насекомых: пчелы, бабочки, стрекозы, жуки, 
муравьи, кровососущие и другие заселили просторы парка. 

9. Живут в нацпарке лягушки, жабы, тритоны, ящерицы, пауки, рыбы и 
миноги. 

10. Семейства птиц, населяющих эту территорию:  
• аистообразные: серая цапля; 
• гусееобразные: кряква, чирок-свистунок, шилохвость, красноголовая 

чернель, обыкновенный гоголь; 
• соколообразные: обыкновенный осоед, черный коршун, 

тетеревятник, перепелятник, обыкновенный канюк, большой подорлик, 
чеглок, дербник, обыкновенная пустельга; 

• курообразные: белая куропатка, тетерев, рябчик, глухарь (самый 
яркий представитель пернатых нацпарка). 

• журавлеобразные: коростель; 
• голубеобразные: вяхирь, клинтух; 
• кукушкообразные: обыкновенная кукушка, глухая кукушка; 
• совообразные: филин, ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, 

ястребная сова, серая неясыпь, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть; 
• дятлообразные: вертишейка, желка, пестрый дятел, малый дятел, 

трехпалый дятел; 
• воробьинообразные: лесной конек, луговой конек, желтая трясогузка, 

белая трясогузка, обыкновенный жулан, серый сорокопут, обыкновенная 
иволга, кукша, сойка, сорока, серая ворона, ворон, свиристель, крапивник, 
лесная завирушка, речной сверчок, болотная камышевка, северная 
бормотушка, серая славка, желтоголовый королек, серая мухоловка, зарянка, 
обыкновенный соловей, синехвостка, черный дрозд, белобровик, певчий 
дрозд, деряба, длиннохвостая синица, зяблик, вьюрок, чиж, тростниковая 
овсянка,дубровник. 

 
11. Реки играют огромную роль, их истоки большей частью находятся в лесах. 

Быстрые извилистые лесные реки и ручьи протекают и в нацпарке. Одни 
из главных р. Суран и р.Мытец. Богаты рыбой, основной 
представительницей которых является щука.  Вода в них мутная, берега 
заросшие, в завалинах. Упавшие деревья создают плотины и перекаты. В 
таких местах поселились и прекрасно чувствую себя бобры.  

Более подробно познакомиться с животным и растительным миром парка, 
изучить фотографии можно на сайте национального парка “Койгородский” 
https://koygorodskiy.ru или в группе нацпарка в социальной сети “ВКонтакте” 

vk.сom/kojgorodok 
 



 

Приложение № 3 
к Положению о проведении 

Республиканского экологического конкурса рисунков 
«Сохраним лесное богатство  

национального парка «Койгородский»!» 
 
 

Фирменный стиль национального парка «Койгородский» 
 

Логотип выполнен в линейной стилистике. Единой линией изображены лось 
и ель - основные символы тайги. 

Непрерывность линии говорит о взаимодействиях экосистеме "Единой 
организме" заповедной территории.  

Гордый силуэт лося как символ мощи, выносливости и достоинства. 
Подложка логотипа выполнена в зеленом цвете- жизни, гармонии, единение 
людей и природы. 

 


