
Онлайн конкурс детских сочинений на тему
 «Устойчивое и бережное использование 
лесных экосистем Кыргызстана»

Работы по мере их поступления будут опубликованы организаторами для всеобщего 
ознакомления на Фэйсбук-странице  «Конкурсная онлайн-выставка». 

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

Условия конкурса 

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

В сочинениях должно быть отображено понимание 
подростками темы «Как сохранить наши леса?» 

Конкурс проводится среди возрастных категорий 
учащихся 15-17 лет общеобразовательных школ 
Кыргызстана. 

Сочинения участников конкурса следует присылать  

в период с 1 ноября по 
30 ноября 2019 года. 
Количество сочинений ограничивается: один автор – одна работа. 
Авторы лучших работ будут награждены призами и сертификатами в декабре 
2019 года.

Технические требования к сочинениям:
Работы должны быть написаны на узбекском или русском языках:
• От руки, разборчивым почерком на листе формата А4 ручкой черного или 
       синего цвета; объем сочинения – не более 4-х страниц.
• Или работы могут быть напечатаны на листе формата А4. Шрифт 

текста    сочинения должен быть «Times New Roman», размер шрифта - 12.                     
Объем сочинения – не более 3-х страниц.

При оценке работы жюри будет учитывать:
• раскрытие темы конкурса;
• оригинальность мышления; 
• творческий подход;
• мастерство письма. 

На титульной странице каждой работы должно быть разборчиво, печатными 
буквами указано: 
• название темы сочинения;
• имя, фамилия автора полностью, контактные данные;
• возраст автора, класс, школа, район.

Сочинения, написанные неразборчивым почерком и 
без полного указания перечисленной информации, на 
участие в конкурсе не допускаются!
Оригиналы сочинений с пометкой «На конкурс сочинений» 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. 
Сочинения, поступившие позже этой даты (по штемпелю даты отправки на 
конверте и по дате отправки электронного письма) не рассматриваются и не 
возвращаются. 

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 онлайн-
выставки 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.

http://www.facebook.com/pages/category/Cause/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-594740603978080/
http://www.facebook.com/pages/category/Cause/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-594740603978080/

