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АЛМАТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«МОЕ ЛЮБИМОЕ ДЕРЕВО» 
 

Правила конкурса опубликованы на сайте ЭО «Зеленое спасение» 
http://esgrs.org/?p=25416 

 
 
Общие положения 
Алматинский городской творческий конкурс «Мое любимое дерево» проводит 

Экологическое общество «Зеленое спасение» совместно с партнерами:  
- РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» (АСБК) 
(http://www.acbk.kz/).  
- Общественное движение «Recycle БIРГЕ!» 
(https://www.instagram.com/recycle.birge/).  
- Республиканская детская газета «Дружные ребята».  
- Надежда Червякова (представитель в Казахстане сообщества «Живые города»).  
- Сергей Червяков (актер пантомимы, 
https://www.instagram.com/sergey_pantomima/).   
- Михаил Беляков (проект «Пакетам нет!», 
https://www.instagram.com/paketamnet/).  

 
Конкурс проводится при поддержке компании «Kazakhstan Waste Recycling» 

(https://www.instagram.com/kazakhstan_waste_recycling_kwr/).  
 
В верованиях разных народов деревья 

играли важную роль. Деревьям поклонялись, 
наделяя их душой. С красотой, стройностью 
деревьев сравнивали человеческую природу: 
девичью привлекательность, мужскую силу и 
крепость. Растеряв немало из знаний предков, 
тем не менее мы понимаем, что ценность 
деревьев заключается не только в их красоте, но 
и пользе, которую они приносят, создавая 
особый микроклимат, защищая от палящего 
солнца, очищая и увлажняя воздух. Даже будучи 
прагматиками, мы видим, что деревья живые, 
они растут, взрослеют, болеют и умирают стоя… 

 
Цель конкурса – распространение знаний о ценности деревьев и воспитание 

бережного отношения к природе, а также создание списка особенных деревьев города. 
 
Место и время проведения 
Творческий конкурс проводится в городе Алматы.  
Работы и заявки на участие в конкурсе принимаются с 13 мая по 20 октября  

2019 года. 

http://esgrs.org/?p=25416
http://www.acbk.kz/
https://www.instagram.com/recycle.birge/
https://www.instagram.com/sergey_pantomima/
https://www.instagram.com/paketamnet/
https://www.instagram.com/kazakhstan_waste_recycling_kwr/
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Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются жители города Алматы в возрасте от 4 лет. 

Работы будут рассматриваться в шести возрастных группах:  
1. Дошкольный возраст – от 4 до 7 лет.  
2. Младший школьный возраст – от 7 до 11 лет.  
3. Средний школьный возраст – от 12 до 15 лет.  
4. Старший школьный возраст – от 15 до 18 лет. 
5. Молодежь – от 18 до 25 лет. 
6. Взрослые – от 26 лет. 
 
Каждый участник может представить по 1 работе в 2 номинациях. 
По желанию участника конкурсные работы могут быть возвращены автору. 
Предлагая работы на конкурс, участник дает организаторам разрешение 

использовать их для любых целей конкурса при условии обязательного указания 
авторства. 

 
Номинация 1. «Фотография» 
Фотография дерева, аллеи, рощи. Фотографии следует сопроводить описанием: 

название работы, где и когда снято дерево, аллея, роща, и почему выбран именно этот 
объект. Объем текста до 1000 слов – для взрослых, до 400 слов – для детей. Текст 
должен быть набран на компьютере и отправлен вместе с фотографией. 

От одного автора принимается только 1 работа. 
Фотографии принимаются в электронном виде на адрес электронной почты 

организаторов (lyubimoe.derevo@gmail.com).  
Формат – JPEG, размер – 600 пикселей по меньшей стороне. В названии файла 

должны быть указаны фамилия, имя автора, название и возраст участника по образцу:  
Фамилия_Имя_Название_Возраст. 

Например: Петров_Василий_Осенний мотив_25_лет. 
Организаторы могут запросить у автора работы, претендующей на победу, 

исходный файл фотографии. 
При публикации конкурсной работы на личных страницах в соцсетях хэштег 

#КонкурсМоеЛюбимоеДерево обязательно должен быть указан.  
 
Для заполнения заявки перейти к онлайн-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-
fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform 

 
Номинация 2. «Рисунок» 
Рисунок дерева, аллеи, рощи. При желании автор может приложить к рисунку 

краткое пояснение о том, что легло в основу данного сюжета. Объем текста до 1000 
слов – для взрослых, до 400 слов – для детей. Текст должен быть набран на 
компьютере и отправлен вместе с рисунком. 

От одного автора принимается только 1 работа формата А-4 или А-3, 
выполненная в любой технике ИЗО, оформленная в паспарту, имеющая заполненную 
на компьютере или печатными буквами этикетку. На этикетке должны быть указаны 

mailto:lyubimoe.derevo@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform
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название работы, имя, фамилия, возраст автора. Если работа от изостудии, школы или 
других учреждений, то нужно также указать официальное название организации и 
руководителя работы. 

При публикации конкурсной работы на личных страницах в соцсетях хэштег 
#КонкурсМоеЛюбимоеДерево обязательно должен быть указан.  

Работу необходимо принести по адресу: ул.Муратбаева, д.50, кв.34 (тел.253-62-
56).  

Для заполнения заявки перейти к онлайн-форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-
fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform 

 
Номинация 3. «Видеоролик» 
Видеоролик, посвященный любимому дереву, аллее, роще. Продолжительность 

от 1 до 3 мин. В видеоработе должна быть раскрыта тема отношения к 
дереву/деревьям. Ролик может быть озвучен как рассказом автора, так и музыкой, 
интершумами. В титрах должны быть указаны название ролика; имя, фамилия, возраст 
автора и других участников проекта, имя автора музыки. 

Видеоролики можно направить на конкурс несколькими способами:  
1. Файл размером до 20 Mb прислать на эл.адрес: 

lyubimoe.derevo@gmail.com; 
2. Файл размером больше 20 Mb разместить на любом файлообменнике и 

указать ссылку на ролик в заявке.  
3. Файл разместить на открытой личной странице в социальных сетях 

(facebook, vk, youtube, instagram) и указать ссылку на ролик в заявке.  
При публикации конкурсной работы на личных страницах в соцсетях хэштег 

#КонкурсМоеЛюбимоеДерево обязательно должен быть указан. Для заполнения 
заявки перейти к онлайн-форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-
fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform 

 
 
Номинация 4. «Литературное творчество» 
Участникам предлагается в любой форме написать о том, каким образом дерево, 

аллея, роща связаны с автором, чем они ценны. Как они повлияли на его 
мироощущение, представления о мире растений.  

При публикации конкурсной работы на личных страницах в соцсетях хэштег 
#КонкурсМоеЛюбимоеДерево обязательно должен быть указан. 

Работы могут быть представлены на казахском или русском языке.  
Объем текста от 400 до 1000 слов – для взрослых, от 200 до 400 слов – для детей. 

Текст должен быть набран на компьютере и направлен на адрес электронной почты 
организаторов (lyubimoe.derevo@gmail.com) с пометкой в теме письма «На конкурс 
от_Фамилия_Имя_Название работы_возраст_номинация». 

Для заполнения заявки перейти к онлайн-форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-

fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform
mailto:lyubimoe.derevo@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform
mailto:lyubimoe.derevo@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGA3Y0mGNbfmp3vNFPfWG-fBxsaszB7XwFJ1EVDlID8GYbbw/viewform
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Карта 
В рамках конкурса организаторы и участники создают карту Алматы «Моё 

любимое дерево». Все деревья, которые упоминаются в конкурсных работах, 
размещаются на карте: 
https://drive.google.com/open?id=1mskm0u_w3YGDCCFzJEnAoCxbPAdpM1ix&usp=shar
ing  

Если у конкурсантов есть электронный адрес gmail, то они могут разместить 
информацию о дереве на карте самостоятельно.  

Также можно посмотреть подробную информацию о дереве в мобильном 
приложении «Деревья Алматы». Скачать приложение можно в «Google Play Market» 
для Android по ссылке: 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.almaty.cis.eco.trees). На «App Store» – по 
ссылке: 
https://itunes.apple.com/kz/app/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C
%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B/id1439774516. 

 
Жюри 
Жюри формируется из представителей организаторов конкурса. 
 
Награждение  
В каждой номинации будет выявлен один победитель для каждой возрастной 

категории. Также будут отмечены работы на «Приз зрительских симпатий». 
Победителей конкурса наградят памятными подарками и грамотами.  

Имена победителей конкурса опубликуют на сайте организаторов 20 октября 
2019 года.  

Место, время и дата торжественного награждения будут объявлены 
дополнительно. 

Лучшие фотографии, отсканированные рисунки и видеоролики опубликуют на 
Интернет-сайтах организаторов и в Республиканской детской газете «Дружные 
ребята». 

Лучшие истории будут использованы в сценарии городского спектакля, 
посвященного деревьям города, в постановке известного алматинского актера 
пантомимы Сергея Червякова. 

 
ВНИМАНИЕ! Работы, не отвечающие требованиям конкурса, не будут 

допущены к участию. Каждый участник должен зарегистрироваться, используя 
электронную форму заявки. Если участник отправляет на конкурс 2 работы в 
разных номинациях, то он должен заполнить форму дважды.  

Ссылка на заявку указана в описании номинаций. 
 
 
Контакты организаторов: 
Экологическое общество «Зеленое спасение», тел 253-62-56, 

lyubimoe.derevo@gmail.com.  
 
 

https://drive.google.com/open?id=1mskm0u_w3YGDCCFzJEnAoCxbPAdpM1ix&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1mskm0u_w3YGDCCFzJEnAoCxbPAdpM1ix&usp=sharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.almaty.cis.eco.trees
https://itunes.apple.com/kz/app/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B/id1439774516
https://itunes.apple.com/kz/app/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B/id1439774516
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