
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении Конкурса рисунков «Қар барысын бірге сақтайық!» и 

совместной акции с ХК «Барыс (Нур-Султан)» 

 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.     Наименование: конкурс рисунков «Қар барысын бірге сақтайық!». 

1.2. Территориальный охват: Алтай, Катон-Карагайский, Курчумский, 

Зайсанский, Урджарский районы Восточно-Казахстанской области, Кегенский, 

Сарканский, Талгарский районы Алматинской области, Толебийского, 

Тулкибаский, Казыгуртский районы Туркестанской области, Меркенский, 

Жуалынский районы  Жамбылской области. 

 1.3. Конкурс рисунков «Қар барысын бірге сақтайық!» (далее – конкурс) 

проводится в рамках празднования Международного дня снежного барса, 

который отмечается во всем мире ежегодно 23 октября, посвященный 

сохранению и защите этого краснокнижного животного. 

1.4. Совместная акция с ХК «Барыс (Нур-Султан)» на базе хоккейной 

арены «Барыс Арена» во время хоккейного матча «Барыс (Нур-Султан) – Акбарс 

(Казань)» (23 октября 2020 г.) 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель конкурса – информировать казахстанцев о важности и 

необходимости сохранения популяции снежного барса. 

2.2.   Задачи конкурса: 

 вовлечение детей и молодежи в деятельность по сохранению 

снежного барса в его местах обитания  по Казахстану; 

 стимулирование интереса у молодого поколения к сохранению 

редких видов животных в Казахстане; 

 привлечение внимания общественности и СМИ к важности 

сохранения популяции снежного барса; 

 поддержка и развитие творчества молодого поколения, возможность 

профессиональной оценки представленных на конкурс работ. 

 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ  

3.1. Организаторы конкурса – Программа развития ООН в Казахстане 

(далее ПРООН)  и Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства 



экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее МЭГПР 

РК). 

Общее руководство организацией всех этапов конкурса осуществляет 

Организационный комитет, который: 

 объявляет о конкурсе, привлекает СМИ для информационного 

сопровождения конкурса; 

 принимает и регистрирует заявки и конкурсные работы; 

 решает информационные вопросы, возникающие в связи с 

подготовкой и проведением конкурса; 

 проверяет работы на соответствие условиям конкурса; 

 оказывает необходимую консультативно-методическую помощь 

участникам; 

 рекомендует к участию в конкурсе и поощрению наиболее 

интересные работы; 

 приглашает к участию в работе конкурса профессиональное жюри; 

 совместно с отобранными членами жюри организует отбор работ, 

своевременно оповещает финалистов конкурса о победе; 

 организует и проводит церемонию вручения наград победителям 

конкурса;  

 сохраняет архив документов (заявки, протоколы жюри, программы 

просмотров и т.д.), художественных работ (копии авторских работ и 

т.д.) и прочие материалы. 

 

3.2. По завершении этапа сбора конкурсных работ, рисунки передаются 

в адрес Жюри конкурса, состоящее из 5 человек В его состав входят 

профессиональные художники, медиа-специалисты и эксперт ПРООН. 

3.3. Общие расходы на организацию и проведение конкурса организаторы 

берут на себя. 

3.4. Районные СМИ способствуют распространению сведений о 

предстоящем конкурсе и итогах его работы. 

3.5. Областные и районные отделы образования, управления природных 

ресурсов областных акиматов и близлежащие Особо охраняемые природные 

территории (далее - ООПТ) способствуют распространению сведений о 

предстоящем конкурсе и итогах его работы. 

 

4. СРОКИ И ГЕОГРАФИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА РИСУНКОВ 

Конкурс проводится для участников проживающих в следующих регионах 

Казахстана, ареала обитания снежного барса: Алтай, Катон-Карагайский, 

Курчумский, Зайсанский, Урджарский районы Восточно-Казахстанской 



области, Кегенский, Сарканский, Талгарский районы Алматинской области, 

Толебийского, Тулкибаский, Казыгуртский районы Туркестанской области, 

Меркенский, Жуалынский районы  Жамбылской области. Сроки проведения 

конкурса: с 9 сентября по 14 октября 2020 года, до 19:00 по времени г.Нур-

Султан). 

Работы, поступившие в адрес Организационного комитета позже 

указанного срока, не принимают участие в конкурсе. 

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

Конкурс проводится в 5 этапов: 

 1 этап: 9 сентября 2020 года – объявление о старте конкурса, начало 

сбора заявок и конкурсных работ. Участники предоставляют заполненную 

заявку (см. Приложение № 1) и конкурсные материалы (художественные работы: 

живопись/графика) на тему «Қар барысын бірге сақтайық!») до 14 октября 2020 

года по адресу:  010000, г. Нур-Султан, ул. Азербайжана Мамбетова 14, с 

пометкой «Конкурс рисунков для «Международный день снежного барса». 

Необходимо указать фамилию, имя, возраст и контактные данные участника.  

 2 этап: 16-20 октября 2020 года – заседание жюри, подведение итогов 

конкурса.  

 3 этап:  23 октября 2020 года - Акция на «Барыс Арене» 1) проведение 

промо-активностей совместно с ХК «Барыс» в г. Нур-Султан на «Барыс Арена» 

во время хоккейного матча «Барыс (Нур-Султан) – Акбарс (Казань)»; 2) 

осуществление вбрасывание шайбы руководством ПРООН и 3) награждение 

двух лучших игроков от двух команд.  

 4 этап: 26-29 октября 2020 года - награждение победителей. 

 5 этап: 30 октября 2020 года - организация выставки работ в г. Алматы 

и/или г.Нур-Султан. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

6.1. К участию в конкурсе принимаются работы, которые соответствуют 

следующей конкурсной тематике: 

 художественная работа на тему «Қар барысын бірге сақтайық!».   

      Принимаются рисунки (живопись, графика), на которых изображен     

      снежный барс или снежный барс в экосистеме. 

6.2. Для участия в конкурсе приглашаются дети и молодежь в 2-х 

возрастных категориях: 7-12 лет и 13-16 лет. 



6.3. Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, т.е. участие в 

конкурсе индивидуальное – автором каждой работы может являться только один 

участник; 

6.4. В каждой номинации можно представить не более 1 работы от автора; 

6.5. Участник конкурса предоставляет в Оргкомитет заявку на участие 

(Приложение № 1) соответственно форме и прилагает к ней конкурсные 

материалы (все работы направляются в Оргкомитет участником конкурса за свой 

счет); 

6.6. Автору должны принадлежать авторские права на каждую 

представленную им работу; 

6.7.  Авторы работ предоставляют Оргкомитету конкурса не эксклюзивные 

авторские права, подразумевающие некоммерческое использование материалов 

(воспроизведение и демонстрация в рамках фестиваля). Публичная 

демонстрация представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным 

упоминанием имени автора; 

6.8.   Работы участникам не возвращаются; 

6.9.   Работы, представленные на конкурс, не редактируются; 

6.10. Работы, которые ранее принимали участие в других конкурсах, не 

допускаются и не будут рассматриваться в данном конкурсе во избежание  

нарушения авторского и другого права. При несоблюдении данного условия 

вся ответственность возлагается на участника конкурса; 

6.11. Организаторы конкурса оставляют за собой право использование 

работ в публикациях, отчетах и др. коммуникационных и информационных 

материалах ПРООН с указанием автора работ.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

7.1. Для участия в конкурсе принимаются работы, созданные, не ранее, чем 

за 1 год до проведения конкурса.  

7.1.1.Технические требования, предъявляемые к художественным работам 

(рисункам): 

 Формат рисунка не менее А4 и не более А3 

 Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.) 

 Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, 

имени автора и наименования работы 

7.2. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе 

не допускаются. 



7.3. Доставка рисунков на выставку осуществляется самостоятельно 

кураторами/родителями участников конкурса, до 14 октября 2020 года. 

Доставка работ к месту экспозиции производится участниками самостоятельно 

и за свой счет.  

 

8.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

8.1. Победители в каждой из номинаций определяются членами жюри 

согласно Приложению 2 в данном Положении. 

8.2. Итоги конкурса объявляются Оргкомитетом не позднее 23 октября 

2020 года. 

8.3. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, 

статуэтками и ценными призами от организаторов конкурса. 

8.4. Награждение победителей осуществляется с 26 по 29 октября 2020 

года. Призы высылаются по почте или могут быть получены победителями на 

встрече, организованной по случаю подведения итогов конкурса. 

8.5. Организаторы и жюри конкурса имеют право учреждать 

дополнительные номинации и специальные призы. 

8.6. Предусмотрен приз зрительских симпатий.  

8.7. Победителям, не имеющим возможности присутствовать на 

церемонии награждения дипломы, статуэтки и специальные призы доставляются 

почтой в течение следующих 3-ёх недель или при личной встрече с 

организаторами.  

8.8. Победители, призеры и обладатели других наград Конкурса имеют 

право на использование призов и наград Конкурса для рекламы и популяризации 

собственного творчества. 

 

9. ПРИЗЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. В каждой номинации по 2-ум возрастным категориям 7-12 лет и 13-16 

лет организаторами предусмотрены следующие призы: 

 1 место – Фотоаппарат 

 2 место - Смартфон 

 3 место – Смарт-часы 

          9.2. Победители будут определены по трем проектным территориям 

(Алтай-Саур, Жетысуский и Заилийский Алатау, Западный Тянь-Шань) по 

отдельности.   

9.3. Дипломами и статуэтками награждаются победители конкурса, 

сертификатами участника (в электронном виде) – все участники конкурса. 

 
 



Контакты Организатора конкурса: 

Программа развития ООН в Казахстане (Портфель биоразнообразия) 

010000, г. Нур-Султан, ул. Азербайжана Мамбетова 14,  

 

Контактное лицо для связи:  

Салимбаева Айнура – PR эксперт проекта ПРООН 

тел.: +7 707 910 0155, email: Ainura.salimbayeva@undp.org 

 

Айман Омарбекова – эксперт ПРООН по системе управления животным 

миром тел.: +77017543837, email: aiman.omarbekova@undp.org 
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 Приложение № 1                                                               

к Положению о проведении  

Республиканского конкурса рисунков, 

посвященного 

Международному дню снежного барса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рисунков, посвященного 

Международному дню снежного барса 

 (*данная заявка заполняется участником конкурса) 

 

1. Наименование области, города, 

района и населенного пункта 

 

2. Полное наименование школы, 

другое место учебы 

 

3. ФИО участника конкурса  

4. Дата рождения, возраст, класс 

участника конкурса 

 

5. Телефон участника  

6. Дата подачи заявки  

7. ФИО куратора/родителя  

8. Телефон куратора/родителя  

9. 

 

Электронная почта 

участника/куратора 

(указывается один адрес почты 

для получения рассылки 

информации о конкурсе на 

протяжении всего периода 

мероприятия) 

 

10. Я даю согласие на обработку 

персональных данных, а также 

на использование моих работ в 

период проведения и после 

конкурса. 

Подпись родителя 

 

Дата заполнения заявки            ____________                _________________         

Родитель участника 

Конкурса                                                     (Подпись)                                 (ФИО) 
 

 

 

 



 

Приложение № 2 

                                                               к Положению о проведении  

Республиканского конкурса рисунков, посвященного 

Международному дню снежного барса 

Лист экспертной оценки Конкурса 

Наименование конкурсных материалов: 

______________________________________________________________ 

ФИО члена жюри/эксперта: ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

Оценка конкурсных материалов экспертом (ФИО участника Конкурса, 

оценка): 

______________________________________________________________ 

Оцените конкурсные материалы, отметив любым знаком 

соответствующую ячейку в таблице, в соответствии с предложенными 

критериями шкалой, где 0 – минимальная выраженность критерия  

в конкурсных материалах, 5 - максимальная выраженность критерия: 

Критерии Конкурса        

Соответствие требованиям 

Положения о Конкурсе 

(оформление, наличие заявки т.д.) 

 

0 1 2 3 4 5  

Соответствие образа и темы. 

 

0 1 2 3 4 5 

Творческий замысел, новизна и 

оригинальность предлагаемой 

идеи. 

 

0 1 2 3 4 5 

Мастерство в технике исполнения. 

 

0 1 2 3 4 5 

Композиция и цветовое решение. 

 

0 1 2 3 4 5 



Необычный подход: 

использование нестандартных 

техник, приемов и 

приспособлений. 

 

0 1 2 3 4 5 

Эстетичность изделия. 

 

0 1 2 3 4 5 

       

 

 

Примечания, комментарии: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Дата заполнения, подпись 

_______________________________ 

 


