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Директор ФГБУ НП «Зюраткуль»      
         

                                     ПОЛОЖЕНИЕ  

«В лесу родилась елочка… и пусть она растет» 2023 
 

          ФГБУ Национальный парк «Зюраткуль» в предновогодний период проводит экологическую 

акцию по охране и защите хвойных насаждений  «В лесу родилась ёлочка… и пусть она растёт». 

Акция проходит в декабре 2022 года. Приглашаем всех к участию. 
 

1. Цели и задачи. 
- Содействие в восстановлении гражданственности и экологической культуры. 

- Овладение современными методами получения знаний, навыков самообразования. 

- Развитие индивидуальных творческих способностей. 

- Развитие бережного отношения к живым елям и растениям в принципе.  

- Формирование у детей и взрослых осознанного потребления. 

2. Участники акции.  
 Все желающие независимо от возраста и места проживания. 

3. Условия конкурсов. 
1) Конкурс листовок «Ёлочка расти!».  

Необходимо создать листовку в защиту живых елей с призывом не вырубать 

хвойные деревья:  

 Листовка (формат А3 или А4) должна быть красочной, информация легко 

читаемая.  

 Копии листовок (ручные или на принтере) необходимо развесить в своем 

населенном пункте. 

 Нам вы отправляете фото листовки и фото-отчет по развешиванию 

листовок на почту: ekozuratkul74@yаndex.ru 

 Все присылаемые фото должны быть в хорошем качестве, не размытые, 

информация читаемая. 

 

Оценивается подача информации, красочность листовки, оригинальность 

выполнения, девиз или призыв, и качество фотографий, а также количество 

развешанных листовок. 

 

2) Конкурс новогодних игрушек для украшения экологической тропы -  

«Лесная сказка».  

Необходимо создать новогоднюю игрушку, которую можно будет повесить в 

лесу для создания праздничного настроения: 

 Размер игрушки должен быть не менее 20х20 см. (игрушки меньшие по 

размеру не будут приниматься на конкурс!).  

 Игрушка должна быть выполнена из материала, который выдержит 

тяжелые погодные условия (должна не промокать, не трескаться на морозе 

и т.д.). Бумажные игрушки не принимаем, при необходимости используйте 

плотный картон.  
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 Игрушка должна быть безопасной для лесных жителей, в первую очередь 

для птиц (без мелких блестящих элементов, которые птицы могут съесть – 

бусин, мишуры, пайеток; без острых краёв и торчащих углов). 

 К игрушке необходимо прикрепить завернутое в небольшой свиток 

послание с добрыми пожеланиями для туристов национального парка.  

 Нам вы приносите готовые подписанные поделки по адресу: г. Сатка, 

старая часть города, ул. Комсомольская д.13, визит-центр «Зюраткуль», 

отдел экологического просвещения; победители будут награждены 

призами и грамотами.  

 Лучшие игрушки будут развешаны на экологической тропе «Тайны озера», 

где туристы смогут взять понравившуюся игрушку себе в подарок и 

прочитать ваше послание. 

 

Игрушки будут оцениваться по следующим номинациям: 

 Номинация «Птица счастья» - на лучшие игрушку, изображающую птиц 

НП «Зюраткуль». 

 Номинация «Зюраткульские звери» - на лучшую игрушку, изображающую 

зверей НП «Зюраткуль». 

 Номинация «Новогодний шар» 

 Номинация «Сказочная снежинка» 

 

Оценивается оригинальность, сложность выполнения, эстетичный вид 

игрушки, экологический подход в создании новогодних поделок, а также 

соответствие номинации и теме конкурса. Игрушки, изображающие 

животные или растения, которых нет в НП «Зюраткуль» (например, львы 

или олени), не будут приниматься на конкурс.  

 
 

Обязательно! подписать свою работу:  

1. Населенный пункт 

2. Организация (если работа выставляется от садика, школы и т.д.) 

3. ФИО всех участников 

4. Возраст участников (сколько полных лет, а не дата рождения) 

5. Количество участников 

6. ФИО руководителей 

7. Количество развешанных листовок / Название игрушки 

8. Контактный номер телефона 

9. Электронная почта 

 

Работы в каждом конкурсе будут оцениваться по следующим возрастным 

категориям: 

 До 6 лет 

 7-14 лет 

 15-18 лет 

 19 и более лет 



Приём работ только до 19 декабря 2022 г. 
  

Игрушки принимаются по адресу: г. Сатка, старая часть города, ул. 

Комсомольская д.13, визит-центр национального парка «Зюраткуль», отдел 

экологического просвещения. Пн-чт: с 9:00 до 17:00, Пт: с 9:00 до 16:00, обед с 

12:00 до 13:00. 

Листовки присылать на электронную почту: ekozuratkul74@yаndex.ru 

 

Конкурсные работы не возвращаются! 

 

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8-351-905-80-89  

 

Внимание! Конкурсные работы, выполненные не по положению, 

рассматриваться НЕ БУДУТ! 

 

Итоги будут подведены до 23 декабря 2022г. Победители будут приглашены на 

торжественную новогоднюю ёлку в Визит-центре НП «Зюраткуль». 
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