ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом интеллектуальном конкурсе
«Водно-болотные кроссворды»
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
краевого интеллектуального конкурса «Водно-болотные кроссворды» (далее –
Конкурс).
Организаторами конкурса выступают Министерство природных ресурсов и
лесного комплекса Красноярского края, КГКУ «Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Красноярского края.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса – привлечение внимания общественности к проблемам
водно-болотных угодий и воспитание положительного отношения к
рациональному водо- и природопользованию.
Задачи:
- распространение информации о водно-болотных угодьях,
- повышение значимости ВБУ и ООПТ,
- воспитание ответственности за родную природу,
- воспитание бережного отношения к окружающей среде.
3. Условия участия в конкурсе
В Конкурсе могут принять участие все желающие вне зависимости от
возраста.
Для участия в Конкурсе необходимо выслать разгаданные кроссворды в
печатном или электронном варианте на адрес Дирекции (см.п.4)
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Для участия в конкурсе необходимо:
1. С 11 февраля по 27 марта 2013 года предоставить разгаданные
кроссворды:
– в электронном виде – по электронному адресу eco@doopt.ru;
– в печатном или нарисованном от руки виде – по почтовому адресу
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 41, каб. 27.
Так же отправить работы можно по адресам специнспекций КГКУ «Дирекция
по ООПТ».

Западная МРСИ: 662159, г. Ачинск, ул. Профсоюзная, 7.
Восточная МРСИ: 663606, г. Канск, п. Ремзавода, 26.
Северная МРСИ: 662543, г. Лесосибирск, ул. Горького, 110, стр. 3, пом. 3.
Южная МРСИ: 662606, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 44.
2. Указать в работе:
–
–
–
–

фамилию, имя, отчество конкурсанта.
фамилию, имя, отчество руководителя (если есть);
номер контактного телефона, e-mail;
школа, вуз, факультет, курс или место работы.

Оценка работ, а также награждение победителей состоятся до 10 апреля 2013
года.
7. Жюри, критерии оценки конкурсных проектов, награждение
Оценка правильности предоставленных работ производится Комитетом
жюри, в состав которого войдут специалисты КГКУ «Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Красноярского края».
Победители будут определены с помощью лотереи.
Координатор Конкурса – Лысенко Дарья
тел/факс: (391) 227-50-96, e-mail: eco@doopt.ru.

