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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении областного литературного конкурса «Тигриные сказки»  

 

Областной литературный конкурс «Тигриные сказки» проводится в рамках 

мероприятий Года Тигра - 2022 и призван привлечь внимание детей и педагогов к 

биологии, роли в экосистеме, проблемам сохранения тигров и среды их обитания. 

На конкурс могут быть представлены авторские рассказы и сказки об амурских 

тиграх и их лесных соседях. 

 

1. Общая информация 

2022 год по инициативе Амурского филиала WWF России, объявлен Годом Тигра, 

который призван привлечь внимание людей к проблемам сохранения тигров, предложить 

решения этих проблем и вовлечь население в практическую работу по сохранению редких 

кошек и среды их обитания. 

Амурский тигр – житель кедрово-широколиственных лесов Приморья и Хабаровского 

края. Еврейская Автономная и Амурская области также входят в его ареал. В Хинганском 

заповеднике и на территории, расположенной рядом с ним в настоящее время постоянно 

проживают три тигра, в Зейском и Норском заповедниках тоже иногда появляется 

полосатый гость. Наибольшую опасность для амурских тигров представляют даже не 

столько браконьеры, сколько неуклонное сокращение подходящих мест обитания. Именно 

сохранение кедрово-широколиственных лесов и поддержание численности копытных 

(основной кормовой базы хищников) – главная задача заповедников. 

Конкурс проводится при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF России).  

 

2. Задачи 

2.1. Активизировать деятельность учреждений и организаций образования и культуры по 

привлечению учащихся к изучению и сохранению тигров; 

2.2. Повысить уровень знаний обучающихся о важности сохранения тигров и мест их 

обитания; 

2.3. Создать условия для творческого самовыражения детей и взрослых. 

 

3. Участники 

3.1. Все желающие старше 5 лет. 

3.2. Работы будут оцениваться в четырех возрастных категориях: 

- Семейная (дети с 5 до 8 лет с родителями)  

- Младшая 9-12 лет 

- Средняя 13-17 лет 

- Старшая 18+ 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится в Зейском заповеднике с 22 января по 30 марта 2022 г.   

Работы принимаются в печатном виде по адресу: г. Зея, ул. Строительная, 71, 

административное здание Зейского заповедника с понедельника по пятницу с 9.30 до 

16.30 ч.  Справки по телефону 89145665857, Стаброва Наталья Николаевна. 



Образовательные учреждения направляют электронный вариант текстов в формате 

Word одним архивом с названием учреждения и пометкой «Тигриные сказки» на 

электронную почту stabr78@yandex.ru до 30 марта. 

4.2. Победители определяются жюри, состоящим из сотрудников Зейского заповедника, 

представителей отделов образования администрации г. Зея и администрации Зейского 

района, сотрудники городской библиотеки. 

 

5. Требования к оформлению работ 

 

5.1. В конкурсных работах могут быть представлены авторские рассказы и сказки об 

амурских тиграх и их лесных соседях, о взаимоотношениях тигра и человека. Тексты 

должны быть литературные, научно-популярные и реферативные статьи к участию в 

конкурсе не допускаются. 

5.2. Работы оцениваются по следующим критериям: соответствие теме Конкурса, 

оригинальность, самостоятельность исполнения, литературный стиль, выразительность, 

яркость речи. 

5.3. Конкурсные работы принимаются в распечатанном виде. Допускается (но не 

обязательно) художественное оформление текста авторскими рисунками. 

5.4. Объем конкурсной работы – не более 2 страниц формата А 4 (исключая рисунки, 

если таковые имеются), напечатанные 14 шрифтом, через 1,5 интервал. Рукописные 

тексты к участию в конкурсе не допускаются; 

5.5. Текст должен быть оригинальный (не копией с чужой работы). За достоверность 

авторства несет ответственность лицо, приславшее работу на конкурс; 

5.6. К участию допускаются только индивидуальные работы (исключение семейная 

категория). От одного участника принимается только одна работа. 

5.7. К каждой работе должна быть приложена этикетка с точной информацией об авторе – 

название произведения, фамилия, имя, возраст (полных лет), место проживания, 

контактная информация (телефон) автора, образовательное учреждение (если ребенок или 

педагог). 

5.8. Образовательное учреждение должно направить электронный вариант всех 

конкурсных работ одним архивом  на электронную почту stabr78@yandex.ru . В названии 

архива необходимо указать название учреждения и сделать пометку «Тигриные сказки». 

Внутри архива каждый файл должен быть подписан следующим образом: Название 

произведения, ФИ автора, возраст. 

5.9. Принимая участие в конкурсе, автор, тем самым, выражает согласие на дальнейшее 

использование его конкурсной работы Зейским заповедником в некоммерческих 

природоохранных целях при условии сохранения и указания авторства работы. Работы не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены до 22 апреля 2022 г. 

Награждение победителей состоится на фестивале воздушных змеев и коинобори 

«Свободный полет», 23.04.2022 г. в ДДТ «Ровесник». Победители награждаются 

дипломами и призами от Зейского заповедника и Амурского филиала WWF России. 
 

 

 

Контакты: 

Стаброва Наталья Николаевна,  

методист по экологическому просвещению  

Тел. сот.  8 914 566 58 57 

stabr78@yandex.ru 
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