
Утверждаю:
Директор МБОУ ДО ЦДОД

___________ Т.В. Шацких
ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе «Дети о лесе»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс рисунков «Дети о лесе» проводится управлением
лесного хозяйства Липецкой области совместно с ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир»
Липецкой области.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
районного конкурса рисунков «Дети о лесе» (далее - Конкурс).
1.3. Цель Конкурса: формирование экологического самосознания
подрастающего поколения, повышение интереса детей к вопросам охраны и
сохранения леса.
1.4. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливых и одарённых детей;
- развитие активной деятельности и сознательного отношения к  области
охраны леса;
- пропаганда бережного отношения к природе;
- повышение интереса детей к лесу, развитие эстетического восприятия
природы;
- экологическое воспитание, стремление детей к реализации творческого
потенциала.
1.5. Организацию, проведение и общее руководство Конкурсом осуществляет
оргкомитет (с правами жюри), созданный МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей»совместно с ОКУ «Становлянское
лесничество». Оргкомитет утверждает условия и порядок проведения
Конкурса, устанавливает сроки предоставления и основные требования к
конкурсным работам, критерии их оценки, процедуру определения и
награждения победителей.
2. Условия участия
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся дошкольных,
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного
образования в возрасте от 4 до 18 лет.

3. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1. Лучший рисунок в возрастной группе от 4 до 6 лет.
3.2. Лучший рисунок в возрастной группе от 7 до 9 лет.
3.3. Лучший рисунок в возрастной группе от 10 до 12 лет.
3.4. Лучший рисунок в возрастной группе от 13 до 15 лет.
3.5. Лучший рисунок в возрастной группе от 16 до 18 лет.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Районный Конкурс проводится с 17 февраля по 13 марта 2020 года.



4.2. Для участия в районном Конкурсе участники не позднее 13 марта 2020
года предоставляют в МБОУ ДО ЦДОД:
- анкету-заявку участника Конкурса в печатном варианте (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
4.2. Участники Конкурса самостоятельно выбирают сюжет, технику и
оформление работы в рамках тематики Конкурса «Дети о лесе».
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Рисунки должны быть выполнены индивидуально и самостоятельно,
каждый участник может подать только один рисунок на Конкурс.
5.2. Формат рисунка А3 (420 мм х 580 мм); обязательно соответствие
сюжета тематике Конкурса.
5.3. Конкурсные работы выполняются в любой технике на любом материале
(картон, холст, ватман) в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь,
тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
5.4 Все работы должны быть оформлены в паспарту (ширина верхней,
правой и левой стороны паспарту - 30 мм, ширина нижней стороны - 45 мм).
5.5. Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку (размер 10 см х 5 см),
заполненную в соответствии с приведённым образцом и приклеенной на
обратной стороне рисунка.
Порядок заполнения
Пример оформления
Фамилия, имя автора,
возраст автора,
 класс
Иванова Ирина,
10 лет,
3 класс
Наименование образовательной организации
МБОУ лицей №66 г Липецка
Место занятий (если есть) Детское объединение «Мир природы»
Фамилия, имя, отчество (полностью) и
должность руководителя
Петрова Марина Ивановна, учитель начальных классов
Название работы «Лесная красавица»
Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь
5.6. К участию не принимаются рисунки, взятые из Интернета.
5.7. Конкурсные работы участникам не возвращаются.
5.9 Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие тематике Конкурса и раскрытие темы;
- оригинальность рисунка;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы).
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Победители и призёры районного этапа награждаются грамотами отдела
образования
Становлянского  муниципального района.



6.2. Лучшие представленные работы примут участие в областной выставке
детских рисунков «Дети о лесе», а также будут использованы в социальной
рекламе.
6.3. Победители и призёры областного этапа Конкурса награждаются
дипломами управления лесного хозяйства и ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир»
Липецкой области.
6.4. Руководители работ победителей и призёров Конкурса награждаются
благодарностями.



Приложение 1
Анкета-заявка участника

областного конкурса рисунков «Дети о лесе»
(разборчиво заполняется участником или руководителем)
1. Название работы
____________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
_____________________________________
__________________________________________________________________
___________
3. Место учёбы (школа, класс)
__________________________________________________
__________________________________________________________________
___________
4. Дата и год рождения автора
__________________________________________________
5. Домашний адрес (с индексом) автора
__________________________________________
__________________________________________________________________
___________
6. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и
должность,
звание, учёная степень
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________
7. Домашний (сотовый) телефон руководителя
____________________________________
8. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа,
адрес (с
индексом), телефон
___________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________
9. Название объединения (если имеется)
__________________________________________
10. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя образовательного
учреждения ___
__________________________________________________________________
___________
Дата заполнения «____» __________________ 20___г.
Лицо, заполнившее анкету: ____________________________
_______________
(Ф.И.О.) (подпись)




