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ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском конкурсе детского социального рисунка  

«Лес боится огня!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о всероссийском конкурсе детского социального 

рисунка  «Лес боится огня!» (далее – Конкурс) определяет порядок его 

проведения, организационно-методического обеспечения и определения 

призеров и победителей. 

1.2. Положение о Конкурсе утверждено оргкомитетом конкурса в ходе рабочей 

встречи протоколом б/н от 20 марта 2017 года. 

1.3. Организатором Конкурса является Межрегиональная общественная 

организация «Природоохранный союз» при поддержке Федерального 

агентства лесного хозяйства.  

1.4. Местонахождение оргкомитета Конкурса:  Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос.им. Морозова, ул. Хесина, д.5 

1.5. Официальный Интернет-ресурс Конкурса: www.nature-union.ru 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 привлечение внимания к необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности в лесу, предложение использования работ победителей 

(финалистов) в качестве социальной рекламы для баннеров 

противопожарной направленности с  указанием авторов и наименования  

учреждения образования; 

 развитие творческих способностей детей школьного возраста; 
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 формирование представления о  личной ответственности; 

 формирование представления о вреде лесных пожаров и основных 

источниках возгорания в лесу; 

 практическое выражение в рисунке собственного представления об 
опасности пожаров; 

 формирование бережного отношения к лесу как месту обитания; 

 вовлечение учащихся в реальную деятельность по профилактике лесных 
пожаров; 

 формирование представления о лесе как сложной экосистеме. 

 

2.2 . Задачи Конкурса: 

 организация и проведение конкурса, информационное обеспечение, работа 

жюри по оценке работ;  награждение победителей; 

 создание условий  для возможности реализации личного вклада участников  

в защиту лесов от пожаров; 

 создание условий для выявления творческого потенциала участников; 

 стимулирование внедрения информационных технологий в учебный 

процесс. 

 

3. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются Межрегиональная общественная 

организация «Природоохранный союз» (далее – Природоохранный союз) и 

Федеральное агентство лесного хозяйства (далее – Рослесхоз). 

Соорганизаторами Конкурса могут выступать федеральные органы 
государственной власти (в частности департаменты Рослесхоза в 
федеральных округах), органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, имеющие государственную аккредитацию 
общеобразовательные учреждения высшего профессионального 
образования, общеобразовательные учреждения общего и среднего 
(полного) образования. 

4. Участники Конкурса и заявка на участие 

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся  1-11 классов 

образовательных учреждений всех видов и типов на территории 
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Российской Федерации: общеобразовательных учреждений,  интернатных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей. 

Конкурс  проходит в трех возрастных группах: 

- с 1 по 4 класс; 

- с 5 по 8 класс; 

- с 9 по 11 класс. 

4.2.  Заявкой на участие в Конкурсе является отправленное на электронный адрес 

оргкомитета konkurs.les@yandex.ru  письмо, содержащее фото конкурсного 

рисунка в соответствии с требованиями и сопроводительную информацию.   
 
 
 

5. Требования к оформлению творческих работ 

5.1.   Работа должна соответствовать тематике конкурса. 

5.2. Рисунки должны быть выполнены учащимися индивидуально с 

минимальной помощью учителей (педагогов) на стандартных листах 

формата А4 в любой технике рисования. 

5.3.   Участник может представить максимум 3 работы на конкурс. 

5.4.   В конкурсе оцениваются фотографии выполненных работ  в электронном 

виде в формате jpeg с разрешением 600x900 или 900x600 точек.  

5.5.  Рисунок может содержать один основной призыв (лозунг) противопожарной 

направленности или не содержать текстовой информации. 
 
 

6. Требования к сопроводительной информации 

6.1. Сопроводительная информация должна содержать следующую информацию: 

название субъекта РФ, название населенного пункта, наименование 

образовательного учреждения, ФИО участника (полностью), класс, ФИО 

учителя, педагога (полностью), контактные данные  учителя, педагога. 
 
 

7. Прочие условия 

7.1. Организаторы конкурса могут запросить оригинал работ или фото оригинала 

с большим разрешением.  

7.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс. 

7.3. При оценке рисунков учитывается творческий подход, оригинальность, 

отражение темы конкурса,  идеи социального послания, мастерство 

исполнения, отражение непосредственного детского видения темы конкурса. 

7.4. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях организаторами конкурса. 
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8. Порядок организации и проведения Конкурс.  

8.1. Конкурс проходит в 3 этапа. 1 (школьный) этап – проведение Конкурса в 
школах Российской Федерации. 
Сроки проведения:  с  21 марта  по 30 сентября 2017 года.  

На первом этапе  проводится отбор лучших работ на уровне 

образовательного учреждения. Порядок проведения отбора работ на 1 

этапе определяется администрацией образовательного учреждения. От 

каждого учебного заведения отбирается не более 7 лучших работ в каждой 

возрастной группе конкурса, которые направляются в оргкомитет по e-mail: 

konkurs.les@yandex.ru  не позднее 30 сетября 2017 года. Заявки на участие 

в Конкурсе проверяются Оргкомитетом  Конкурса на соответствие 

требованиям, предъявляемым к работам,   размещаются оргкомитетом на 

сайте и передаются членам Жюри для оценки. 30 сентября 2017 года прием 

работ заканчивается. 

Не допускается размещение работ на сайте, не прошедших первый этап 

отбора на уровне образовательного учреждения. 

8.2. 2 (региональный) этап – проведение Конкурса в регионах Российской 
Федерации среди победителей и призеров первого тура. 

Сроки проведения:  с 30 сентября по 30 октября 2017 года.  

На втором  этапе  жюри конкурса в составе представителей МОО 

«Природоохранный союз» и Федерального агентства лесного хозяйства 

определяет 10 лучших работ в каждой возрастной группе; из этого числа 

отбирается  три победителя  в каждой возрастной группе Конкурса (срок до 

30 октября 2017 года). Информация о работах, вышедших  на 2 этап, о 10-и 

финалистах и 3-х победителях Конкурса в каждой возрастной группе 

публикуется на сайте оргкомитетом Конкурса. 

8.3. 3 (финальный) этап.   

Сроки проведения: с 30 октября по 30 ноября. 

По итогам работы жюри рисунки планируется разместить в качестве 

социальной рекламы соблюдения правил пожарной безопасности в лесах с 

указанием ФИО автора и наименования образовательного учреждения. 

8.4. Награждение. 

На сайте конкурса проводится  голосование с целью присуждения приза 

зрительских симпатий  среди работ, вышедших на второй этап. 

С 30 ноября по 4 декабря 2017 года проводится награждение 10 

финалистов дипломами, трех победителей дипломами и призами, а также 

вручение приза зрительских симпатий в трех возрастных категориях. 

Педагоги и руководители учреждений, подготовившие наибольшее число 

победителей и финалистов, награждаются дипломами. 

Справки по телефону: (906) 254 41 44, e-mail: konkurs.les@yandex.ru  
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9. Организационно-методическое сопровождение 

9.1. Для проведения Конкурса  создаются Оргкомитет и Жюри Конкурса. 

9.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

9.3. Председателем Оргкомитета является Председатель Центрального совета 

МОО «Природоохранный союз», профессор, доктор биологических наук – 

Тарбаева Вера Михайловна. 

9.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа 

сотрудников Природоохранного союза, Рослесхоза, его департаментов и 

представителей иных организаций, принимающих участие в организации и 

проведении Конкурса. 

9.5. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе, отражая необходимые 

изменения в соответствии с действующим законодательством РФ;  

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 формирует состав Жюри Конкурса; 

 заслушивает отчеты Жюри о результатах; 

 утверждает список призеров и победителей Конкурса; 

 организует и проводит награждение призеров и победителей Конкурса; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Конкурса, составе участников, победителях и призерах;  

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса.  

 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Победители и призеры этапов Конкурса определяются из числа участников 

соответствующего этапа Конкурса.  

10.2. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам 

Финального этапа Конкурса. Победителями Конкурса считаются 

участники Конкурса, награжденные дипломами 1 степени. Призерами 
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Конкурса считаются участники Конкурса, награжденные дипломами 2 и 3 

степени.  

10.3. Вручение дипломов осуществляется в сроки, установленные 

Оргкомитетом. По запросу победителя (призера) Оргкомитет Конкурса 

может выдать электронную форму его диплома. Оригинал диплома и его 

электронная версия имеют одинаковую юридическую силу. 

10.4. Участники Финального этапа Конкурса, показавшие высокие результаты, 

но не вошедшие в число победителей и призеров, награждаются 

сертификатами. 

11. Права участников и организаторов Конкурса 

11.1. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается Оргкомитетом 

данного мероприятия в соответствии с законодательством. 

11.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, представивший работу. Представляя свою 

работу на Конкурс, автор автоматически дает право на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 

в печатных изданиях, на выставочных стендах и др.). 

11.3. Оргкомитет сохраняет за собой право отклонять работы, которые не 

соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем 

Положении требованиям. 

11.4. Материалы, отправленные для участия в Конкурсе, авторам 

не возвращаются. 


