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Положение
о проведении конкурса детского творчества
«Защитим лес!»
Организаторы конкурса:
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области,
МРОО «Общество лесоводов»
Цель и задачи конкурса:
- привлечь внимание подрастающего поколения к необходимости
соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, формирование
представлений о вреде лесных пожаров и основных источниках возгорания в
лесу, формирование бережного отношения к лесу;
- экологическое воспитание, формирование экологической культуры
школьников;
- воспитание у детей бережного отношения к природе;
- развитие творческих способностей.
Участники конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся (коллективы)
образовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев, клубов, кружков,
воспитанники ДОЛ, ДОУ и др.).
Условия проведения конкурса:
Руководство конкурсом:
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.
Состав оргкомитета Конкурса является составом жюри Конкурса.
Оргкомитет Конкурса осуществляет рассмотрение представленных
конкурсных работ, подводит итоги Конкурса.
Каждый участник Конкурса в любой номинации может представить не
более одной работы.
Победители и призеры в каждой номинации определяются решением
жюри Конкурса. Решение жюри оформляется в виде протокола.
Критерии конкурса:
 Отражение экологической тематики
 Композиционное решение
 Уровень исполнения
 Художественная выразительность
 Оригинальность идеи

Сроки проведения конкурса:
Работы на конкурс принимаются с 02.05.2017 по 30.09.2017 года.
К оформлению работ предъявляются следующие требования:
 Работа должна быть выполнена не более формата А3.
 В нижней правой части работы участник указывает Ф.И.О. полностью,
возраст, (наименование коллектива, в случае коллективной работы), Ф.И.О.
педагога полностью, класс, школу, населенный пункт, регион.
К конкурсу допускаются оригиналы работ с приложением заявки по форме
согласно приложению (работы принимаются по адресу: пр. Кольский д. 1), а
также в обязательном порядке электронный образ работы отправляется на
электронный адрес mpr.conkurs@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Защитим
лес!»» Ф.И.О. участника, размер файла не должен превышать 15 Мбайт.
 Работа выполняется строго в рамках заданной темы.
 Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом, как
на бумаге (гуашь, карандаш, акварель и т. д.), так и при помощи графического
редактора (Paint, PhotoShop и т. д.).
 Работы, поступившие после 30 сентября 2017 года, а также
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не
рассматриваются.
 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
Номинации конкурса:
1. Конкурс рисунков «Охрана лесов от пожаров»;
2. Конкурс рисунков «Охрана лесов от незаконных рубок»;
Подведение итогов конкурса:
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится
16 октября 2017 г.
Лучшие работы будут размещены на сайте Министерства природных
ресурсов и экологии Мурманской области.
Работы могут быть использованы МПР Мурманской области в социальной
рекламе, презентациях, сборниках и докладах.

Приложение 1
к Положению о проведении
конкурса детского творчества
«Защитим лес!»
Заявка
на участие в конкурсе детского творчества «Защитим лес!» в 2017 году
№

1
2

Ф.И.О.
участника/
(наименование
коллектива)
участника

Контакты участника
(Домашний адрес с
индексом, телефон, e-mail)

Наименование
образовательной
организации, руководителя
(адрес, телефон, e-mail)

Номинация

Возраст

Тема работы,
дополнительна
я информация

Дата, время
направления
электронного
образа на
электронный
адрес
mpr.conkurs@y
andex.ru

Приложение 2
к Положению о проведении
конкурса детского творчества
«Защитим лес!»

Образец
Согласия от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с
требованиями Положения о проведении конкурса детского творчества
«Защитим лес!»
Я,_________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью)

Являющийся (являющаяся)____________________________________________,
указать степень родства (мать, отец, опекун или др.)
_________________________________________________________________________ ____,
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью)

обучающегося ______________________________________________________________,
указать наименование организации

- ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса детского творчества
«Защитим лес!» (далее – Конкурс), полностью согласен (а) с критериями
оценки и условиями участия в Конкурсе и не возражаю против участия моего
сына (дочери или др.) в Конкурсе;
- согласен (а) на передачу и обработку персональных данных моего сына
(дочери или др.) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

Дата
Подпись

