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Положение 
о творческом конкурсе «Красота биологического разнообразия» 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Красота биологического разнообразия» (далее – 
Конкурс) проводится музеем землеведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова в рамках реализации комплексной образовательной 
программы экологического просвещения «Поможем природе все 
вместе» и направлен на привлечение внимания к задаче 
сохранения биологического разнообразия. 

1.2. Конкурс входит в комплекс мероприятий, реализуемых в рамках 
подготовки к проведению Года экологии в соответствии с Указом 
Президента РФ в 2017 году. 

1.3. Настоящее Положение регулирует условия, организацию и 
порядок участия студентов высших учебных заведений РФ в 
данном Конкурсе. 

1.4. Цель Конкурса – привлечение внимания молодых людей, 
выросших в городах, к живой природе.  

1.5. Задачи Конкурса: 
• обратить внимание городских жителей на великое разнообразие 

живых организмов, сложность их организации, поведения, форм и 
красок;  

• формирование бережного отношения к окружающей природной 
среде на основе возрождения внимания к совершенству живой 
природы; 

• выявление талантливой, социально активной молодежи и 
вовлечение ее в природоохранную деятельность через 
популяризацию биологических знаний. 

 
2. Условия Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и 
групповые работы, выполненные студентами высших учебных 
заведений РФ. 

2.2. От каждого участника принимается не более 5-х работ. 
2.3. Участники Конкурса представляют свои работы в электронном 

виде в формате jpeg или tif (можно выслать только ссылку в 
облаке для скачивания), а также заполняют анкету участника 
Конкурса, каждая работа должна быть подписана и отражена в 
анкете участника. 
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3. Номинации Конкурса 
Работы студентов отражают различные природные объекты и экосистемы. 
Конкурс проводиться по трем номинациям (форма выполнения): 

3.1. «Фотографии» 
Формат фотографий – jpeg (сжатие 10-12, не менее 3000 точек по 
длинной стороне) или tif (по ссылке). 
3.2. «Художественный рисунок» 
Выполняется акварелью, пастелью, масляными красками или 
карандашами. Затем делается снимок, который высылается в 
организационный комитет Конкурса в формате jpeg или tif (по ссылке). 
3.3. «Биологический рисунок» 
Требования к Биологическому рисунку: выполняется только простым 
карандашом с четкой прорисовкой всех деталей, отражается 
таксономическое положение объекта, место обитания (сбора), 
масштабная линейка, сопроводительное эссе о данном объекте не более 
500 слов. 
 

4. Сроки проведения 
С 5 июня до 1 сентября 2016 года работы должны быть представлены на 
конкурс. 
С 1 по 20 сентября 2016 года работы оцениваются членами жюри.  
30 сентября 2016 года на сайте музея землеведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова размещается информация о победителях и призерах конкурса. 

 
5. Критерии оценки 
 5.1 Для оценивания работ используются следующие критерии: 

• соответствие требованиям Положения о порядке проведения 
Конкурса; 

• интересная информация на рисунке или фотографии, способная 
заинтересовать; 

• эстетичность; 
• наличие интересной подписи и описания, отражающей специфику 

выбранного объекта; 
• для фотографий – нормальная экспозиция, цветность и 

контрастность.  
 5.2 Для выявления лучших работ в каждой номинации  утверждается  
приказом по музею землеведения состав жюри, в число  членов которого 
входят сотрудники музея землеведения и преподаватели биологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 
6. Организационный комитет Конкурса  
Смуров А.В. – Директор Музея землеведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
Попова Л.В. – руководитель группы образовательных программ Музея 
землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Пикуленко М.М. – старший научный сотрудник Музея землеведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
Таранец И.П. – научный сотрудник Музея землеведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
 
Справки по телефону: 8-495-939-29-76 и 8-495-939-30-11 
Файлы с конкурсными работами высылать на электронный адрес 
Таранец Ирины Павловны fmi-msu@mail.ru 

В письме, в строке «тема» указывать – Конкурс «Красота 
биологического разнообразия» 

 
7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой 
номинации. 

7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте музея землеведения 
МГУ имени М.В. Ломоносова 30 сентября 2016 года.  

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются сертификатами и 
сувенирами музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова 

7.4. Работы победителей и призеров конкурса (подлинники) 
выставляются в музее на 31 этаже в зале Ротонда в разделе 
«Временные выставки». 
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Приложение 

Анкета участника конкура «Красота биологического разнообразия» 
 
Ф.И.О_____________________________________________________________ 
 
Название работы или работ, представленных на конкурс__________________ 
 
Название вуза 
__________________________________________________________________ 
 
Факультет и курс___________________________________________________ 
 
Место выполнения работы 
__________________________________________________________________ 
 
Обоснование выбора объекта_________________________________________ 
 
Контактная информация для связи: 
Моб. телефон:_____________________________________________________ 
 
E-mail:____________________________________________________________ 
 

 


