
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на Приз Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в области культуры и искусства в рамках Года экологии в 

Российской Федерации 

I Общее положение 

Конкурс создан по инициативе Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай. Учредителем конкурса на Приз Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай в области культуры в рамках Года 

экологии в Российской Федерации (далее – Приз) является Правительство Республики 

Алтай. 

Приз  Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в рамках 

Года экологии в Российской Федерации присуждается за наиболее талантливые, 

отличающиеся новизной и оригинальностью произведения, вносящие вклад в развитие 

культуры и искусства Республики Алтай. В выдвинутых на Приз работах (в творческих 

номерах, выставках, выступлениях, концертах, поделках, изделиях) обязательно должна 

отражаться тема, посвященная экологии, охране природного и культурно-исторического 

наследия, традиционной культуры народов Республики Алтай, патриотического 

воспитания в деле сохранения родной природы всех возрастных категорий населения. 

 

Сроки проведения конкурса: с 3 июля по 31 августа 2017 года. 

II Цель и задачи конкурса 

 - Конкурс проводится с целью развития и повышения уровня экологической культуры у 

жителей  Республики Алтай средствами исполнительского, художественного  и 

прикладного творчества, содействовать развитию  активной жизненной позиции; 

- активизировать творческую инициативу самодеятельных авторов; 

-способствовать раскрытию творческих способностей, направленных на восприятие 

ценностей окружающей природы; 

- привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности родного города и Республики; 

- выявить и поддержать таланты  Республики Алтай. 

III Конкурс проводится по следующим номинациям 

 · лучшая  песня экологической направленности, в том числе собственного сочинения 

(может быть исполнена на русском, алтайском, казахском и других языках); 

·лучшая художественная работа; 



·лучшая  фотография с видом объектов ЮНЕСКО (плато Укок, гора Белуха, Телецкое 

озеро, Катунский и Алтайский заповедники); 

· лучшая работа с использованием отходных материалов, которые не могут быть 

использованы  по своему первоначальному назначению (пластиковые бутылки, мешки, 

банки, картонные коробки и т.д.); 

· лучшее сувенирное изделие; 

· лучший баннер; 

· лучший видеоролик. 

IV Требования к конкурсным работам 

 - все работы  должны быть посвящены природе, заповедникам и экологическим темам 

родного края, взаимодействию человека и природы, красоте родной природы, отдельным 

её объектам, показывающим уникальность нашей республики; 

-номинанты представляют свои работы  на адрес электронной почты: pressa04@mail.ru  , 

работы принимаются в  период с 3 июля по 20 августа 2017 года; 

-допускаемый  формат работ : для видео- «avi», для фото – «jpg»; 

-каждая работа должна иметь следующие данные: наименование номинации к которой она 

относится, Ф.И.О. номинанта, возраст, краткое описание работы, контактные данные 

(номер телефона)  для возможности связи по техническим  вопросам (номер тел. 

публиковаться не будет); 

-фотографии должны быть оригинальными, авторскими, без художественной  обработки 

программными средствами; 

- стихотворение или надписи на баннерах, фотографиях, сувенирных изделиях должны 

быть написаны  или переведены на русский язык. 

V Критерии оценки работ 

 - соответствие тематике конкурса на Приз; 

- качество художественного исполнения; 

- оригинальность идеи.      

VI Возрастные категории: 

 Конкурс на Приз проводится по следующим возрастным категориям: 

· младшая  (с 3 до 14 лет включительно на начало конкурса); 

· средняя (с 15 до 35 лет включительно на начало конкурса); 

· старшая (с  35 лет и более). 
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VII Участники конкурса 

 - Участником конкурса может стать любой житель Республики,  желающий выразить свое 

отношение к природе Алтая, к окружающей среде, экологии. 

VIII Условия конкурса 

 - Один и тот же автор, исполнитель, коллектив  могут принимать участие на Приз по 

двум и более номинациям.  

-  Работы и произведения, представляемые на соискание премии, принимаются   до 20 

августа текущего года. 

IX Порядок оценки работ 

 В период  с  20 по 30 августа официальном портале Правительства  Республики Алтай ( 

алтай.рф)  начинается  процедура открытого голосования, 31 августа -  определяются 

победители в своих номинациях на Приз.  

X Награждение 

 Победители конкурса определяются в каждой номинации, в каждой возрастной группе, 

им присваивается звание "Лауреат Приза Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай в рамках Года экологии в Российской Федерации-2017", 

вручается приз и почетный диплом. 

Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии в рамках подведения 

итогов Года экологии  Российской Федерации-2017 в Республике Алтай. 

 


