
Жемчужины Зауралья

ПОЛОЖЕНИЕ
 
 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
   Зауралье - уникальное место, где сходятся различные природные ландшафты, совместно проживают 

потомки разных народов, где присутствуют несколько традиций и культур. И мало кто знает, что на 
территории Курганской области существуют удивительные природные и культурные уголки. Областной 
конкурс "Жемчужины Зауралья" выявит и познакомит с мало известными, потаёнными местами родного 
края.

 
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится с 10 января по 1 июня 2012 г. и состоит из 2-х туров:
I тур - 10. 01. - 01.04. - поступление материалов в центральные муниципальные библиотеки.
II тур - 01.04. - 01.06. - отбор и представление лучших работ в областной оргкомитет в г. Курган.
 Подведение итогов. Награждение победителей конкурса –  05.06 2012 г. - Всемирный день охраны 

окружающей среды, Дни защиты от экологической опасности.
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
 
Организатором конкурса является: Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. 

Югова.
Конкурс проводится при поддержке Управления культуры Курганской области, Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Курганского государственного 
университета, Государственного образовательного учреждения ДОД «Детско-юношеский центр».  

Информационное обеспечение конкурса: ГТРК, редакция газеты "Новый мир", сайты: КОУНБ им. А.К. 
Югова www.kounb.kurganobl.ru, Управления культуры Курганской области www.kultura.kurganobl.ru, 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
www.priroda.kurganobl.ru, Курганского государственного университета www.kgsu.ru, Государственного 
образовательного учреждения ДОД «Детско-юношеский центр» prospekt45.ru.     

 В финансировании расходов по организации и проведению конкурса могут принять участие 
коммерческие организации посредством приобретения и предоставления ценных подарков и оказания услуг 
на бесплатной основе.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Цель:  Воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю, малой родине у молодого поколения, 

внимательного отношения к сохранению уникальных исторических, культурных и природных объектов, 
выявление привлекательных мест для туристов.

Задачи: 
- воспитание у молодёжи бережного отношения к общечеловеческим ценностям как к историческому, 
культурному и природному наследию родного края;
- выявление уникальных природных, исторических и культурных объектов, расположенных на территории 
Курганской области;
- развитие инициатив заинтересованных сообществ в популяризации привлекательных для туризма 
природных объектов области.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе принимают участие жители Курганской области, коллективы библиотек, образовательных 

учреждений, общественные организации.
Конкурс проводится по номинациям:
       - Объекты природного наследия;
       - Объекты историко-культурного наследия.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

http://prospekt45.ru/interaktiv_karta/
http://prospekt45.ru/interaktiv_karta/
http://www.kgsu.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.kultura.kurganobl.ru/


   В работе должно быть представлено  описание уникальности какого-либо природного или историко-
культурного объекта. При описании природных объектов рекомендуем придерживаться следующей 
последовательности:

- наименование объекта;
- местонахождение – расстояние от административного центра, маршрут (транспорт);
- характеристика объекта, площадь, уникальность, значимость (сравнение с аналогами в РФ, мире);
- рекреационно-туристическая привлекательность объекта;
- состояние и использование территории (хорошее, удовлетворительное, плохое), угрожающие 

факторы;
- предлагаемая форма охраны и меры, повышающие значимость объекта.
Описание объектов историко-культурного наследия:
- наименование объекта, раскрывающее его историческую или культурную ценность
- адрес (местонахождение) объекта;
- общая видовая принадлежность объекта (памятник археологии, памятник истории, памятник 

градостроительства и архитектуры, памятник искусства и др.);
- время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним исторического события;
- общие сведения об объекте (краткое описание объекта, сведения о его возникновении, изменениях, 

перестройках, утратах, связанных с ним исторических событий);
- техническое состояние, современное использование объекта;
- общая оценка общественной, исторической, культурной, художественной, иной значимости объекта.
 
Предпочтение будет отдаваться описанию малоизвестных объектов. Оно может включать в себя 

бытующие о данном объекте сказания, мифы, легенды.
Текстовое описание (не более 5 страниц формата А4) должно быть представлено на любых 

электронных носителях, кроме дискет.
Работы должны обязательно сопровождаться фотографиями (не более 2) с подписями и 

названиями, присланными в электронном виде и отпечатанные снимки на матовой фотобумаге, размером 20 
х 30 см (формат А4).

По желанию авторов могут быть приложены картосхемы, распечатки космоснимков с указанием 
местоположения объекта.

Участникам конкурса необходимо указать фамилию, имя, отчество (полностью), возраст, место 
работы (учебы), почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон либо (для учащихся) 
адрес учебного заведения и контактный телефон ответственного лица.

Работы принимаются: 
- до 1 апреля 2012 г. в муниципальных библиотеках Курганской области;
- до 1 мая 2012 г. работы победителей I тура центральные библиотеки направляют в Областной 

оргкомитет по адресу:  г. Курган, ул. Комсомольская, 30 Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, (с пометкой "Конкурс "Жемчужины Зауралья").

Контактный телефон областного оргкомитета: (3522)46-53-48,
e-mail: ecokounb@mail.ru

 Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА:
        Состав организационного комитета областного конкурса "Жемчужины Зауралья"
Золотых Светлана Егоровна – директор КОУНБ им. А.К. Югова, председатель оргкомитета.
Неволина Зоя Александровна – заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области –  начальник управления государственного контроля и охраны 
окружающей среды, сопредседатель оргкомитета.

Бровко Дмитрий Витальевич - заместитель начальника Управления культуры Курганской области, 
начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия.

Христолюбский Виктор Семенович –  зав. кафедрой географии и природопользования Курганского 
государственного университета, канд. геогр. наук, доцент.

Тебенькова Елена Александровна  - ведущий научный сотрудник, к.п.н. Курганского государственного 
университета. 

mailto:ecokounb@mail.ru


Кузнецова Светлана Николаевна –  главный специалист отдела экологической экспертизы 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Торопцева Светлана Леонидовна –  руководитель отдела естественнонаучного образования 
Государственного образовательного учреждения ДОД «Детско-юношеский центр».

Пяткова Светлана Михайловна – заведующая отделом естественнонаучной и сельскохозяйственной 
литературы КОУНБ им. А.К. Югова, секретарь оргкомитета.

           - представитель газеты «Новый мир» ( по согласованию).
        Итоги конкурса подводятся областным оргкомитетом в июне 2012 года. Победители конкурса 

определяются соответствующим приказом организаторов конкурса. Условия и итоги конкурса будут 
опубликованы на страницах газеты "Новый мир" и сайтах организаторов.

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:
     Итоги конкурса будут освещаться на страницах областных газет и на сайтах организаторов.
       Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и денежными премиями:
за 1 место – 5 тыс. руб.,
за 2 место – 3 тыс. руб.,
за 3 место – 2 тыс. руб.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых 

Управлению культуры Курганской области и Департаменту природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. 

      Лучшие фотографии будут экспонироваться на  выставочных площадках.
      Общественные и коммерческие организации, средства массовой информации могут учредить 

специальные и поощрительные призы для участников конкурса.
    По вопросам организации конкурса можно обратиться в областной оргкомитет по адресу:  г. Курган,
               ул. Комсомольская,30
               КОУНБ им. А.К. Югова
                (3522)46-53-48
                e-mail: ecokounb@mail.ru
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