
Положение  

об областном конкурсе рисунков «Мне дорог лес зимой и летом» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной конкурс рисунков «Мне дорог лес зимой и летом» (далее 

- Конкурс) проводится: 

- департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области; 

- управлением лесного хозяйства Воронежской области; 

- ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

1.2. Цель проведения Конкурса - выявление и поддержка творческой 

инициативы обучающихся, проявляющих интерес к сохранению лесного 

богатства. 

Задачи Конкурса: 

-формирование в детско-юношеской среде российской гражданской 

идентичности, ценностного отношения к природному наследию; 

-привлечение внимания подрастающего поколения к сохранению 

природного наследия России; 

-формирование у детей экологической культуры; 

-повышение привлекательности лесных территорий Российской 

Федерации; 

-содействие социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Воронежской области. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. B Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Воронежской области в возрасте от 7 до 16 лет, проявляющие 

интерес к сохранению лесного богатства. 

2.2. Участие участника в нескольких номинациях Конкурса не 

допускается. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

-«Лесное царство» (лесные пейзажи); 

-«Лес и его обитатели» (изображения лесных животных, растений, 

насекомых); 

-«Храните чудо из чудес» (проекты плакатов и аншлагов с призывом 

беречь лес от пожаров, вырубки и захламления, бережно относиться к лесу и 

его богатствам и д. р.). 

3.2. Порядок проведения: 

- 12-15 марта 2021 г. - школьный тур (внутриучрежденческий); 

- 18-20 марта 2021 г. - региональный, заочный тур (работа жюри). 

3.3. Форма представления конкурсных работ: 



-художественная работа (рисунок) оформленная в соответствии с 

требованиями (Приложение 1 к положению). 

3.4. Порядок подачи работ 

На Конкурс не принимаются: 

-несколько работ от одного исполнителя; 

-коллективные работы (2 и более автора);  

-работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

-не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

-не соответствующие возрастной категории, к которой отнесена 

номинация. 

3.5. От каждой образовательной организации Воронежской области на 

конкурс может быть отправлено не более 1 работы в каждой номинации. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 17.03.2021 г. выслать 

электронную версию работы (рисунок), анкету-заявку в формате Word 

(приложение 2 к положению), согласие на обработку персональных данных  в 

формате PDF (приложение 3 к положению) на электронный адрес: 

festivalpatriot@mail.ru с обязательной пометкой в теме сообщения «Конкурс 

рисунков».  
Форма подачи материалов - заархивированная папка, названная по 

фамилии участника с указанием номинации (например: Иванов, Лесное 

царство).  
3.6. Работы участников Конкурса при наличии их согласия могут быть 

опубликованы на сайте, в журналах и д. р. с сохранением авторских прав. 

3.7. По итогам оценки конкурсных работ определяется: 

1 место, 2 место, 3 место в каждой номинации. 

Все участники Конкурса получат электронный сертификат участника. 

 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, в который входят представители образовательных, 

научных, природоохранных и экологических структур, организаций и 

компаний. 

Оргкомитет: 

-утверждает состав жюри Конкурса, победителей, призёров Конкурса; 

-принимает конкурсные работы, проводит окончательное распределение 

их по номинациям в соответствии с содержанием материалов; 

-информирует об итогах Конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса: 

-оценивает конкурсные работы участников; 

-определяет победителей и призёров в каждой из номинаций Конкурса по 

среднему баллу всех членов жюри. 

4.3. Решение жюри по каждой номинации финала Конкурса оформляется 

протоколом и утверждается председателем жюри. 
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5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) каждой из 

номинаций Конкурса награждаются дипломами. 

5.2. По решению Оргкомитета отдельные участники могут награждаться 

поощрительными дипломами и призами различных структур, компаний и 

организаций. 

5.3. Оргкомитет Конкурса вправе принимать решение об изменении числа 

призовых мест, учитывая рекомендации жюри. 

 

  


