Конкурс детских рисунков на тему
«Устойчивое и бережное использование
лесных экосистем Кыргызстана»
Общая информация о
конкурсе и тематике
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское
общество по международному
сотрудничеству) в рамках проекта
«Сохранение биоразнообразия
и сокращение бедности с
привлечением местных сообществ к
управлению орехоплодовыми лесами и
пастбищами» и региональной программы
«Устойчивое землепользование с учетом
изменения климата для экономического
развития в Центральной Азии» объявляет
о проведении конкурсной онлайнвыставки детских рисунков,
посвященной устойчивому и
бережному использованию
лесных экосистем Кыргызстана.
Лесные массивы Кыргызстана
представляют собой важную цепь
биологического разнообразия как для
Центральной Азии, так и для всего мира.
Поскольку многие сорта деревьев, растений,
животных издревле произрастали и проживали
в этих лесах, сохранение окружающей среды
имеет важное национальное и глобальное
значение. Местное население страны
сильно зависит от природных ресурсов,
предлагаемых лесами для получения
средств к существованию.
Поэтому GIZ содействует национальным
и местным партнерам во внедрении
модели устойчивого управления
лесами, которая поможет
увеличению доходов
населения, сохранению
биоразнообразия и
увеличению лесных
территорий.

Условия конкурса
Цель конкурса: приобщение подростков и юношества к защите природы, а
также к бережному использованию лесных экосистем Кыргызстана.

На рисунках должно быть отображено понимание подростками темы

«сохранение и восстановление лесных экосистем».
Конкурс проводится среди возрастных категорий
учащихся - 12-14 лет общеобразовательных школ:

- в южном регионе Кыргызстана, находящиеся в Базар-Коргонском районе ДжалалАбадской области.
- в северном регионе Кыргызстана, граничащих с территориями Фрунзенского,
Балыкчинского и Джети-Огузского лесхозов (районов);
Участникам конкурса следует присылать рисунки

в период с 1 ноября
по 30 ноября 2019 года.
Награждение победителей состоится в декабре 2019 года.
Количество рисунков ограничивается:

один автор - один рисунок.

Авторы лучших работ будут награждены призами и сертификатами.

Технические требования к рисункам:
Работы должны быть выполнены на листе формата А3 или А4 следующими
способами на выбор автора:
• цветной карандаш;
• цветные мелки (восковые, пастельные);
• фломастер;
• краски (акварель, гуашь, пастель, темпера, масляные, акриловые).
Рисунки простым карандашом или шариковой ручкой, а также выполненные с
использованием компьютерной графики или различного рода, на участие в конкурсе
не допускаются.
При оценке рисунка жюри будет учитывать:
• раскрытие темы конкурса;
• оригинальность идеи и технику исполнения;
• творческий подход;
• художественное мастерство.
На обратной стороне каждой работы должно быть разборчиво, печатными буквами
указано:
• название рисунка;
• имя, фамилия автора полностью, контактные данные;
• возраст автора, класс, школа.

Рисунки без полного указания перечисленной
информации на участие в конкурсе не допускаются!
Оригиналы рисунков с пометкой «На конкурс рисунков» следует присылать до
30 ноября включительно по адресу: 720001, г. Бишкек, ул. Киевская 96а, 624 кабинет
(пересекает ул. Раззакова, здание Агропрома, восточное крыло, 6 этаж). Также, работы
можно отправить по электронной почте info@landuse-ca.org. Работы, поступившие
позже этой даты (по штемпелю даты отправки на конверте и по дате отправки
электронного письма) не рассматриваются и не возвращаются.
По мере поступления работы будут опубликованы организаторами для всеобщего
ознакомления на Фэйсбук-странице «Конкурсная онлайн-выставка».

Все поступившие на конкурс рисунки НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
Контакты для дополнительной информации:
Телефон: +996 770 71 00 23 ,
e-mail: info@landuse-ca.org.

