
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ-КОНКУРС  

«ТОП УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы конкурса 

Алтайское краевое отделение ВОО «Русское географическое общество» 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края 

Холдинг «Сибирская медиагруппа» 

Радио «ИСКАТЕЛЬ» 

ИА «АМИТЕЛ» 

 

1.2. Конкурс является открытым. 

1.3. Сроки проведения: с 15 февраля по 19 мая 2018 г.   

 

2. Цель и задачи конкурса 

Алтайский край известен своей красотой и в России, и за ее пределами. Жители края по 

праву гордятся природными объектами – ленточными борами, черневой тайгой, степными 

озерами, лечебными источниками; а также яркими страницами его истории и достижениями 

земляков. Помимо широко известных географических достопримечательностей, существуют 

достойные внимания природные и культурно-исторические объекты, о которых знают лишь 

узкий круг специалистов и местные жители их окрестностей. Данный проект позволит всем 

желающим рассказать о своей любви к родному краю и внести личный вклад в создание 

информационно-печатного издания, посвященного его достопримечательностям. 

2.1. Цель конкурса 

Популяризация среди жителей и гостей Алтайского края уникальных объектов природ-

ного и культурно-исторического наследия.  

2.2. Задачи конкурса 

 развитие познавательной активности жителей края, чувства любви к его природе; 

 повышение узнаваемости уникальных объектов Алтайского края; 

 повышение интереса общественности к вопросам сохранения природного наследия; 
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 выявление новых уникальных природных объектов на территории края и формирование 

базы природного наследия. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут участвовать все желающие вне зависимости от возраста, социаль-

ной принадлежности. и членства в Русском географическом обществе, проживающие как в 

Алтайском крае, так и за его пределами. 

3.2. Конкурс проводится в три этапа. 

1 этап. Выдвижение номинантов - с 15 февраля по 19 апреля 2018 г. 

Номинантами могут быть отдельные объекты природного и культурно-исторического 

наследия, расположенные на территории Алтайского края:  

Природные объекты: 

 положительная форма рельефа (гора, сопка, холм, грива, дюна);  

 отрицательная форма рельефа (овраг, балка, западина);  

 участок течения реки;  

 озеро; 

 мыс; 

 остров на реке или на озере; 

 болото; 

 родник; 

 водопад; 

 пещера; 

 обнажение горных пород; 

 береговой уступ; 

 участок леса (колок, роща), степи, луга, иной растительности; 

 отдельные экземпляры деревьев и др. 

Культурно-исторические объекты: 

 музеи;  

 архитектурные сооружения; 

 памятники и монументы;  

 скульптурные композиции; 

 места, связанные с известными личностями;  

 усадьбы и любимые места жителей города, села, района; 

http://www.museum.ru/N64339
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 другое. 

Количество объектов, выдвигаемых одним лицом, не ограничено.  

Для номинации объектов природного и культурно-исторического наследия необходимо 

предоставить следующую информацию: 

 месторасположение (административный район, окрестности населенного пункта, распо-

ложение на карте); 

 краткое описание объекта в свободной форме, дающее представление о нем, его особен-

ностях и причинах, вызывающих интерес к объекту (не менее 10 предложений, максимум – 

не органичен); 

 фотография или рисунок объекта (формат файла JPG. Размер файла не более 2 Мб. Назва-

ние файла должно содержать ФИО автора фотографии или рисунка и название объекта. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право запросить дополнительную информацию о 

авторстве фотоматериалов или рисунков). 

Вы можете приложить к заявке дополнительные файлы (фотографии, презентацию, текст 

в формате MS Word или OpenOffice). Файлы должны быть упакованы архиватором ZIP/7-

zip/RAR. Имя файла должно содержать название объекта и фамилию заявителя. Размер файла 

не более 5 Мб. Если Ваши материалы больше указанного размера, вы можете отправить 

материалы или ссылку на них на электронный адрес организаторов. 

Все номинированные объекты, расположенные на территории Алтайского края, отве-

чающие критериям, будут включены в список для общенародного голосования с подробной 

инструкцией на информационном ресурсе проекта top100.rgo-altay.ru. 

Все участники проекта будут отмечены благодарственными письмами за вклад в попу-

ляризацию уникальных объектов природного и культурно-исторического наследия Алтайского 

края. 

По результатам первого этапа компетентное жюри, состоящее из специалистов в области 

географии и краеведов, выберет лучшие описания объектов. Основные критерии оценки: 

- географическая грамотность; 

- литературный стиль; 

- оригинальность текста; 

- творческий подход; 

- обоснованность природной и культурно-исторической ценности.  

Победители будут награждены призами и дипломами, их количество будет определено 

членами жюри.   

http://top100.rgo-altay.ru/
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Для номинации объекты направлять в цифровом виде на электронную почту 

top100@rgo-altay.ru или в бумажном виде на адрес: 656038, г. Барнаул ул. Молодежная д.1 

оф.526 

 

2 этап. Общенародное голосование - с 19 апреля по 10 мая 2018 г. 

Выбор проводится посредством общенародного голосования на информационном ресур-

се проекта top100.rgo-altay.ru. 

Каждый желающий может выбрать из всего списка номинированных наиболее уникаль-

ные, на его взгляд, объекты.  

По результатам общенародного голосования определяется топ уникальных природных 

объектов Алтайского края, результаты будут использованы создании информационно-

печатного издания. Победителями проекта признаются 100 объектов, набравших в финале 

наибольшее количество голосов. 

Итоги конкурса и награждение победителей первого этапа состоится 18 мая 2018 г. Ме-

сто и время проведения итогового мероприятия будут объявлены дополнительно. 

 

Все вопросы по участию в конкурсе можно задать по электронной почте top100@rgo-altay.ru  

или по телефону +79095031107 
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