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ПОЛОЖЕНИЕ 

о литературно-художественном конкурсе  

«Природные экосистемы национального парка «Хвалынский» 

в рамках Всемирной акции «Марш парков – 2022» 

 

В 2022году в рамках акции «Марш парков- 2022» национальный парк 

«Хвалынский» объявляет детский литературно-художественный конкурс. На 

конкурс принимаются работы, состоящие из двух частей: рисунка и 

сочинения (рассказа, стихотворения, эссе или сказки), связанных между 

собой одной темой.  

  Тема конкурса:  
9-11 классы:  «Любящие мел».  (Одна из особенных экосистем НП 

«Хвалынский» - меловые горы, на которых произрастают особенные 

растения – эндемики-кальцефилы (любящие мел). Расскажите о них или 

одном из них. Это должна быть творческая работа, а не переписанные факты 

из ботанических источников.); 

5 – 8 классы: «Добрососедство».  (Экосистема – это большой 

многоквартирный дом, в котором уживаются только те соседи, которые 

дружат друг с другом. Расскажите о выгодном соседстве растений с 

растениями в одной из экосистем Хвалынского национального парка, 

которое вам известно.); 

1-4 классы: «Этажи смешанного леса».  (Смешанный лес – это 

«многоэтажный дом». Напишите историю про обитателей одного из этажей, 

перечислите их и поразмышляйте, почему они живут именно на этом этаже.); 

Требования к сочинениям: 

- они должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

- текст не должен быть взят из Интернета, энциклопедии или чужого 

произведения (тексты проходят обязательную проверку на плагиат); 

                                                                                                                                          

Требования к рисункам: 

- они должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

- рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

- размер рисунка А 4; размер плаката А3; 

- работа может быть выполнена в любой технике (гуашь, акварель, масло, 

карандаш); 

- сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте 

рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить 

сам рисунок. 

Работы оцениваются по 3 номинациям: 



- учащиеся 1 – 4 классов; 

- учащиеся 5 - 8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов; 

 

 

Общие требования: 

- рисунок и сочинение должны быть созданы одним автором, коллективные 

работы к участию в конкурсе не принимаются; 

- каждая работа обязательно должна быть подписана: название, имя и 

фамилия автора, возраст, населенный пункт. 

Сроки и порядок проведения: 

- конкурс проводится с 1 марта по 1 апреля 2021 года 

- работы на конкурс принимаются до 1 апреля 2021 года включительно по 

адресу: 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул.Октябрьская 2Б, НП 

«Хвалынский», отдел экологического просвещения и туризма, эл. почта: 

np.hvalynskiy@yandex.ru, тел. (84595) 2-29-30;    

- рисунки, присланные на конкурс, не возвращаются; 

- к отправленным работам должен быть приложен список с точной 

информацией об авторах. 

 

 

 

Победители награждаются дипломами, участники – сертификатами 

участников. 

 

 

 

 
 

 

 


