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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса рисунка «Книга жалоб леса», 
 приуроченного к экологическому празднику -  Российские дни леса 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи творческого конкурса 
рисунка, посвященного теме защиты леса (далее – «Конкурс»), порядок организации 
и проведения Конкурса, правила участия и определение победителей. 
1.2. Конкурс способствует пропаганде бережного отношения к природе, 
повышению интереса детей к лесу. 
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Турист». 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью раскрытия экологической проблемы леса и      его 
обитателей, воспитания любви и бережного отношения к природе, углубления 
знаний детей в области экологии. 
2.2. Задачи:  

− развитие интеллектуально-творческого потенциала детей, их фантазии и 
воображения; 

− воспитание личной ответственности за судьбу и сохранность лесных богатств 
и мира природы. 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Работы принимаются с 01 по 19 сентября 2022 года по адресу: ул. Лётная, д. 
15/20, кабинет педагогов-организаторов. 
3.2. Определение победителей 26 сентября 2022 года. 
3.3. Протокол результатов будет размещен на сайте МБУДО ДЮЦ «Турист» - 
www.dc-tur.ru. 
3.4. Грамоты победителей и призеров в электронном виде рассылаются на 
электронную почту руководителя. 
3.5. Работы победителей и призеров не возвращаются. 
 

4. Участники Конкурса 
 
4.1. Обучающиеся образовательных учреждений любого типа и вида, от 7 до 16 
лет (обучающиеся 1-8 классов). 
4.2. Возрастные категории участников Конкурса: 

− Категория 1-4 классы. 
− Категория 5-8 классы. 
− Дети с ОВЗ 

5. Требования к работам 
 

5.1. Рисунок должен быть выполнен в цветном исполнении на бумаге (холсте) 
формата А4 и А3 в любой технике (акварелью, маслом, пастелью, карандашом, 
мелками и т.д.). 

http://www.dc-tur.ru/


5.2. Творческая работа должна сопровождаться четверостишием (призыв, жалоба, 
обращение, крик о помощи животных, птиц, растений). 
5.3. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса; 
5.4. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 
работ, что подтверждается авторами передачей работ на конкурс. 
5.5. Четверостишие должно быть размещено на рисунке и оформлено любым 
способом.  

6. Условия конкурса 
 
6.1. На Конкурс от одного участника принимается одна работа. 
6.2. Работа должна быть снабжена ЭТИКЕТКОЙ, в которой необходимо указать: 

− название работы; 
− фамилия и имя автора; 
− класс; 
− возраст; 
− название и номер образовательного учреждения; 
− руководитель; 
− телефон и электронный адрес руководителя. 

 
7. Критерии оценок 

 
7.1. Соответствие работы теме конкурса; 
7.2. Отражение экологической тематики; 
7.3. Степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 
7.4. Оригинальность раскрытия темы конкурса; 
7.5. Правильность и четкость оформления работы; 
7.6. Эстетичность. 
 
 
 

 
Ответственный за проведение Конкурса педагог- организатор  
МБУДО «ДЮЦ «Турист» Бакленева Светлана Валерьевна, 
тел.: 8-919-727-63-91 
 
 
 


