
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детского рисунка «Лес - наша жизнь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса детского рисунка «Лес – наша жизнь» 

(далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей 

Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания у 

подрастающего поколения к проблемам сохранения природных богатств 

родного края.  

1.3. Задачи Конкурса:  

1.3.1. Воспитание экологической культуры у школьников. 

1.3.2. Формирование знаний о правилах пожарной безопасности в лесу. 

1.3.3. Развитие творческой активности, формирование активной 

жизненной позиции школьников. 

1.3.4. Активизация процесса профессионального и личностного 

самоопределения учащихся. 

1.3.5. Организация выставки работ участников Конкурса. 

1.3.6. Формирование у детей бережного и ответственного отношения к 

животному миру. 

 

2. Организация проведения Конкурса 

2.1. Уполномоченным органом по организации и проведению 

Конкурса является министерство лесного хозяйства Кировской области 

(далее – уполномоченный орган). 

2.2. Уполномоченный орган определяет дату проведения Конкурса и 

публикует извещение о его проведении на информационных сайтах 

Правительства Кировской области и уполномоченного органа. Прилагается. 

В извещении о проведении Конкурса указываются следующие 

сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер 



контактного телефона уполномоченного органа, срок, место и порядок 

представления рисунков, дата начала и окончания приема рисунков. 

2.3. В рамках Конкурса уполномоченный орган осуществляет 

следующие функции: 

обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от участников 

Конкурса рисунков; 

контролирует работу комиссии, решение спорных вопросов, а также 

рассмотрение рисунков, представленных участниками Конкурса, и допуск 

представленных рисунков к участию в Конкурсе. 

2.4. Для проведения Конкурса уполномоченный орган создаёт 

конкурсную комиссию, осуществляющую следующие функции: 

проводит Конкурс; 

определяет победителей в соответствии с показателями, указанными в 

пункте 5.2 настоящего Положения; 

принимает решение о результатах Конкурса. 

 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. 

3.2. Периодичность заседания комиссии устанавливает председатель 

комиссии, исходя из необходимости. 

3.3. Решение о результатах Конкурса принимается простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава комиссии. При 

равенстве голосов голос - председательствующего является решающим. 

3.4. Решение комиссии в течение трёх рабочих дней после её 

заседания оформляется протоколом. 

3.5. Члены комиссии обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса, нераспространение 

конкурсных работ, а также сведений об участниках Конкурса в Интернете 

или иных средствах массовой информации ранее даты завершения Конкурса. 

 



4. Представление работ 

4.1. Творческая работа, представленная на Конкурс, должна быть 

выполнена на бумаге формата А4 или А3 в цветном или черно-белом 

исполнении. 

4.2. Техника исполнения: цветные карандаши, краски, гуашь, мелки. 

4.3. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются 

анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике Конкурса). 

4.4. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой информацией 

об авторе (с обратной стороны работы): 

фамилия, имя; 

возраст; 

название рисунка; 

контактные данные. 

4.5. Рисунки на участие в Конкурсе принимаются уполномоченным 

органом по адресу: 610020, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 32, каб. 17, а также в 

лесных отделах уполномоченного органа (адреса размещены на 

информационном сайте уполномоченного органа в разделе «Перечень 

лесных отделов»). 

4.6. Рисунки не принимаются и не рассматриваются в случае их 

поступления после даты окончания приема рисунков, указанной в извещении 

о проведении Конкурса. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Участники Конкурса – дети по четырем возрастным группам:  

6 – 8 лет;  

9 – 11 лет; 

12 – 14 лет; 

15 – 17 лет. 

5.2. Определение победителей Конкурса осуществляется комиссией по 

следующим показателям: 

5.2.1. Содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса. 



5.2.2.  Оригинальность идеи. 

5.2.3.  Творческий замысел. 

5.2.4.  Художественный уровень работ, соответствие творческого 

уровня возрасту автора. 

5.3.  Конкурс проводится комиссией в семидневный срок после даты 

окончания срока приёма рисунков. 

5.4. Победители определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов. 

5.5.  Победители Конкурса в каждой возрастной группе удостаиваются 

дипломов I, II, III степени и памятных подарков, иные участники Конкурса – 

удостаиваются дипломами участников (по согласованию). 

5.6. Призовые работы будут опубликованы на официальных 

информационных сайтах Правительства Кировской области и 

уполномоченного органа. 

 

6. Права участников и организаторов Конкурса 

6.1. Представляя свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право на использование своих персональных данных, а также на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение 

в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах, создание 

средств противопожарной пропаганды и др.).  

6.2. Комиссия сохраняет за собой право отклонять работы, которые не 

соответствуют тематике Конкурса и требованиям к оформлению конкурсных 

работ, изложенных в Положении о Конкурсе.  

6.3. Материалы, отправленные для участия в Конкурсе, авторам не 

возвращаются. 

 

 

 

 

 

 



 

Извещение о проведении конкурса детского рисунка                     

«Лес – наша жизнь» в Кировской области 

 

С 21 марта по 21 июня 2019 года министерство лесного хозяйства 

Кировской области проводит ежегодный конкурс детского рисунка на тему 

«Лес – наша жизнь». Целями конкурса является привлечение внимания к 

проблемам сохранения природных богатств родного края, предотвращение 

лесных пожаров и популяризация профессии лесовода. 

В конкурсе могут принять участие воспитанники образовательных 

организаций от 6 до 17 лет. 

Работы принимаются по адресу: 610020, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 32, 

каб. 17, телефон для справок (8332) 35-88-89, а также в лесных отделах 

министерства лесного хозяйства Кировской области, расположенных в 

районах области.  

Призовые работы будут размещены на сайтах Правительства 

Кировской области и регионального министерства лесного хозяйства. 

Победителей ждут призы и дипломы. 

 

__________________ 

 

 


