
Положение о проведении конкурса 

«7 чудес природы Красноармейского района» 

 1. Общие положения 

      1.1.  Конкурс под названием « 7 чудес природы Красноармейского района» 

проводится в честь 80 - летия со дня образования Красноармейского 

муниципального района. 

      1.2.  Организаторы конкурса: Дума Красноармейского муниципального района, 

Администрация Красноармейского муниципального района. 

      1.3.  Конкурс проводится в целях развития чувства патриотизма, привлечения 

внимания к восстановлению и сохранению уникальных природных объектов и 

комплексов, ценных в экологическом, научном, историко-культурном, эстетическом 

и эколого-просветительском отношении, расположенных на территории 

Красноармейского района. 

      1.4.  Конкурс реализуется на всей территории Красноармейского района. 

Уведомление о проведении мероприятия размещается в средствах массовой 

информации – общественно-политической газете «Сихотэ-Алинь», на сайте 

Администрации Красноармейского муниципального района и в социальных сетях. 

2. Задачи 

-       Содействие развитию системы экологического образования и формирования 

экологической культуры; 

-       Демонстрация природного, социально – экономического, культурного 

потенциала Красноармейского района; 

-       Привлечение внимания к местам перспективного развития туризма; 

-       Пропаганда бережного отношения к природе, здоровому образу жизни; 

-      Популяризация положительного образа Красноармейского района в российском 

информационном пространстве. 

3. Условия 

     3.1.  В конкурсе принимают участие отдельные уникальные природные объекты 

и комплексы, ценные в экологическом, научном, историко-культурном, 

эстетическом и эколого-просветительском отношении, в разрезе Красноармейского 

района,  в том числе: 

-       участки живописных местностей; 

-       эталонные участки нетронутой природы; 



-       участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, 

каналы, древние копи и т.п.); 

-       места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных редких и 

исчезающих видов растений и животных, в том числе на границах их ареалов; 

-       лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам 

(породный состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений и 

т.п.), а также образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и 

практики; 

-       уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты (горы, группы 

скал, ущелья.); 

-       геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные разрезы, 

стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых, 

известные в крайне ограниченном числе); 

-       участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, небольшие реки 

с поймами, озера, водохранилища и пруды; 

-       береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, и т.п.); 

-       отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, 

деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное значение, растения 

причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, холмы, валуны, 

водопады, гейзеры, родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, 

пещеры, гроты и т.п.). 

      3.2. Информационные материалы по каждому из представляемых для участия 

природному объекту или комплексу должны содержать: наименование, краткое 

описание (500 символов), полное описание (не более 4000 символов), фотографии 

объекта, местонахождение объекта и контактную информацию лица 

предоставившего материалы (ФИО, адрес места жительства, контактный телефон). 

      3.3. Количество представляемых для участия в конкурсе природных объектов 

или комплексов не ограничивается. 

     3.4. Информационные материалы для участия в конкурсе направляются в срок с 

20.01.2015 по 10.02.2015 в электронном или печатном  виде (с вложенным 

электронным носителем, содержащим информацию, указанную в п.3.2. настоящего 

положения)  по адресу: Дума Красноармейского муниципального района, 692171 

Приморский край, Красноармейский район, с.Новопокровка, ул.Советская, 74, либо 

на адрес электронной почты: duma2006@mail.ru с пометкой Конкурс «7 чудес 

природы Красноармейского района». Контактный телефон: 8(42359)22-3-18 – Дума 

Красноармейского муниципального района, 89841442848. 

3.5. Предоставленные на конкурс материалы, не возвращаются. 

mailto:duma2006@mail.ru


3.6. Открытое голосование проводится в установленные сроки и этапы, согласно 

пункту 4 настоящего Положения. 

4.Сроки и этапы 

№ 

п/п 

Наименование этапов конкурса, работ Срок выполнения 

этапов 

1 этап: Сбор и регистрация заявок для участия в 

конкурсе. 

20 января 2015 – 10 

февраля 2015 

 

2 этап: 

 

Обработка и опубликование предоставленных 

материалов. Отобранные комиссией объекты 

будут опубликованы в газете «Сихотэ-Алинь», на 

официальном сайте Администрации 

Красноармейского района, в социальных сетях.  

 

11 февраля 2015 – 28 

февраля 2015 

3 этап: Голосование. Проголосовать за понравившийся 

объект можно по телефону: 89841442848, на сайте 

Администрации Красноармейского района, в 

социальных сетях. 

 

 01 марта 2015 – 15    

марта 2015 

4 этап: Подведение итогов. Определение победителей 16 марта 2015 – 22 марта 

2015 

   

5 этап: Награждение победителей. 23 марта 2015  

 

5. Награждение финалистов 

Конкурсная комиссия по результатам открытого голосования, 23 марта 2015 г. в 

день празднования юбилея района награждает 7 финалистов дипломами и 

памятными подарками. 

6. Конкурсная комиссия 

 

Конкурсная комиссия формируется при Главе Красноармейского муниципального 

района в составе 5-ти человек: Глава Красноармейского района, два депутата Думы 

Красноармейского муниципального района, два представителя общественности. 
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