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Творческие дела, даже самые маленькие,
меняют большой мир вокруг.
А это настоящее волшебство!
письмо байкальских ангелов
из журнала для творчества «Сказки Арюны»

2017 год в России объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных
территорий. Основные задачи – формирование активной гражданской позиции в сфере
экологии у граждан РФ и популяризация ООПТ, сохранения природы в естественном
виде.
Дети Республики Бурятия растут вблизи уникального природного объекта – озера
Байкал, но их мир заполнен привнесенными в нашу культуру персонажами. Организаторы
конкурса предлагают программу, которая позволит вовлечь школьников в поле
экологической ответственности с помощью создания местного популярного героя защитника Байкала. Участвуя в появлении особого, экологического символа в
Байкальском регионе, школьники смогут ощутить причастность к природе родного края.
Байкальский ангел Арюна уже стала символом международной акции «Час
Зелѐного Творчества» в 2014, 2015, 2016 гг., символом эко-творческих проектов
международного форума-фестиваля «Байкал. Точка Возврата» в Иркутской области.
Арюна в переводе с бурятского языка означает «чистая, прозрачная», как сама
вода Байкала.
Все участники конкурса будут отмечены дипломами от организаторов конкурса.
Самые интересные сказки и истории про Арюну будут опубликованы в книжке
«Байкальские сказки Арюны»
Сроки конкурса:
1. Конкурс - с 10 ноября по 28 февраля 2018 г.
2. Приѐм конкурсных работ - до 1 марта 2018 г.
3. Подведение итогов, награждение - вторая половина марта 2018




Эксперты Фонда содействия сохранению озера Байкал;
Специалисты Министерства природных ресурсов Республики Бурятия.

Рекомендация:
Для выстраивания успешной коммуникации с детьми вам поможет персонаж
байкальский ангел Арюна. Возьмите ее в помощницы для выстраивания диалога с самой
креативной аудиторией - людьми будущего - детьми.
Правила конкурса:
Участники конкурса
Дети и педагоги, учителя, преподаватели, родители
Возрастные категории - 5-7, 7-9, 10-12, 13-16, педагоги ДО, учителя школ,
родители, работники библиотек
Условия участия
Для участия в конкурсе необходимо прислать текст работы на электронный адрес.
Все работы будут проходить конкурсный отбор.
Лучшие работы будут опубликованы в книге «Сказки Арюны»
I номинация «Новая Зелѐная традиция». Любое реализованное экологическое
мероприятие, которое может стать традиционным для вашей семьи. Будет оцениваться
оригинальность идеи, названия, возможность реализации и результативность для охраны
окружающей среды и сохранения природы.
Лучшие работы будут опубликованы в книжке «Сказки Арюны и новые
экологические традиции».
Конкурсные работы:
1. Письменное описание в формате .doc или .docx. Размер файла - не более трех
страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 12 pt, междустрочный интервал одинарный (схемы, инфографика приветствуется, для них страницы не
ограничены).
2. Отчет о реализованном мероприятии с письменным пошаговым описанием
мероприятия и фото или видео материалами. Требование для фото: хорошего
качества, не размытые, размер не менее 2000 пикселей по самой широкой стороне,
формат JPEG (JPG).
*Приветствуется сопровождение отчета фотографией автора (ов) хорошего качества в
формате JPEG (JPG), размер не менее 1000 пикселей по широкой стороне. Фото должно
быть подписано Иванов_Саша.jpeg или Петрова АИ.jpeg
* Каждый файл должен быть назван по примеру: Традиция_ПетроваАИ.docx
II номинация «Сказка Арюны»
Литературные, художественные, прикладные и др. творческие работы на тему
«Волшебная сказка о природе». Сказки могут быть созданы как от имени байкальского
ангела Арюны, так и в адрес Арюны. Оцениваться будет художественный уровень
образного решения, стиля и формы произведения.
Лучшие истории и будут опубликованы в книжке «Сказки Арюны и новые
экологические традиции»
.
Рубрики номинации:
 сказки;
 стихи;
 пьесы;
 театральные постановки.
Конкурсные работы:
1. Фотографии или файл (компьютерная графика) авторской работы хорошего качества,
не размытые, размер не менее 2000 пикселей по самой широкой стороне, формат JPEG
(JPG), либо сохранены в кривых (графика)в формате PDF. Без посторонних предметов
в кадре (если вы фотографируете композицию, позаботьтесь о том, чтобы она стояла

на чистом столе или подставке, чтобы был чистый, одноцветный, фон, чтобы не было
никаких посторонних надписей, никаких ярлыков и этикеток, никаких названий фирм
и брендов). Если это рисунок, лучше отсканировать его, а не фотографировать.
2. Текстовые файлы с литературными произведениями - файл в формате .doc или .docx.
Размер файла - не более трех страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 12 pt,
междустрочный интервал - одинарный.
* Каждый файл должен быть назван по примеру: Сказка_Иванов_Саша_12лет.docx
*Приветствуется сопровождение отчета фотографией автора хорошего качества в формате
JPEG (JPG), размер не менее 1000 пикселей по широкой стороне. Фото должно быть
подписано Иванов_Саша.jpeg или Петрова АИ.jpeg.
Подведение итогов и награждение
Лучшие литературные работы, а также лучшие традиции будут опубликованы в
книге «Сказки Арюны и новые экологические традиции».
Вместе мы создаем новый современный персонаж с местным уникальным
колоритом. Он станет экологическим символом Байкальского региона и привлечет к
решению экологических проблем самые лучшие идеи, проекты и изобретения.
Соединяя опыт взрослых и любознательность детей, мы усиливаем наши
возможности по формированию лучшего будущего на планете Земля!
Конкурсные работы направлять на электронный адрес znatokibaykala@mail.ru
Контакты:
Координатор проекта в Республике
Бурятия
Тумуреева Наталья Николаевна
89246531486
tumureeva@gmail.com

