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Положение 

о конкурсе рисунков «Родной лес» 

 

1. Общие положения 

Конкурс рисунков «Родной лес» (далее - Конкурс) проводится Автономной 

некоммерческой организацией по возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС» в 

целях пропаганды охраны окружающей среды, воспитания бережного 

отношения к природе родного края, содействию развитию интеллектуально-

творческого потенциала личности. 

2. Задачи Конкурса 

- развитие у подрастающего поколения экологического мышления; 

- формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей 

среды; 

- реализация творческой активности; 

- стимулирование интереса общественности к экологии, окружающей среде. 

3. Участники конкурса 

3.1. Возраст участников конкурса от 3 до 18 лет. 

3.2. Участником конкурса может стать житель Вологодской области. 

3.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 

выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

 

 



4. Порядок организации и проведения конкурса 

4.1. Извещение о проведении и условиях Конкурса размещается на сайте 

организаторов конкурса, в средствах массовой информации. 

4.2. Работа по организации и проведению Конкурса, обобщению конкурсных 

материалов осуществляется организаторами конкурса и конкурсной 

комиссией. Персональный состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) 

определяется организатором  Конкурса. 

4.3.Комиссия: 

-руководит подготовкой и проведением конкурса; 

-оценивает работы; 

-подводит итоги Конкурса и награждение победителей; 

-организует выставку работ. 

4.4. Срок проведения Конкурса: 1 февраля 2019 года — 21 марта 2019 года. 

4.5. Материалы на участие в Конкурсе предоставляются по электронному 

адресу  rodnoyles@gmail.com  до 1 марта 2019 года.  При подведении итогов 

конкурса и награждении участников, автор предъявляет рисунок 

организаторам Конкурса. 

4.6. На участие в Конкурсе представляются рисунки стандартного формата 

А4 (29,7 х 21 см) или А3 (29,7 х 42 см) с указанием фамилии, имени 

участника, возраста, контактного телефона участника, места проживания 

участника, фамилии, имени, отчества лица – представителя участника, 

контактного телефона представителя участника, краткий комментарий 

работы (по желанию). 

Участники могут сами выбрать материалы для рисования, поделки и технику 

исполнения (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, 

коллаж и др.) 

Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются анонимные 

работы и работы без заполненной заявки (не содержащие информацию об 

участнике конкурса). Соавторство в работах не допускается. 

4.7. Представляемые работы должны соответствовать теме конкурса. 



4.8. Работы, представленные на конкурс не возвращаются. 

4.9. Комиссия оставляет за собой право размещения в печатных и иных 

изданиях конкурсных работ с указанием авторства работ. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Представленные работы будут оцениваться в следующих возрастных 

категориях: 

- дети от 3 до 6 лет, 

- дети от 7 до 10 лет, 

- дети от 11 до 14 лет, 

- дети от 15 до 18 лет. 

5.2. Критерии оценки: 

- соответствие тематике, 

- качество и аккуратность выполнения работы, 

- эмоциональное воздействие работы на зрителя, 

- творческое начало и фантазия автора. 

6. Определение победителей 

6.1. Комиссия осуществляет оценку представленных на конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 4 настоящего 

Положения. 

6.2. По итогам голосования будут отобраны победители в каждой возрастной 

категории. Комиссия вправе вводить дополнительные номинации и поощрять 

отдельных участников Конкурса. 

6.3. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.4. Итоги Конкурса и лучшие работы публикуются на интернет-сайте 

организатора лес35.рф 

7. Поощрение победителей 

Победители Конкурса награждаются грамотами и подарками, участники - 

благодарностями. 

8. Организационное и финансовое обеспечение Конкурса 

http://www.forest35.com/


Организационно-методическое и финансовое обеспечение Конкурса 

осуществляется за счет организаторов. 

9. Права на использование работ, поступивших на конкурс 

Автор (законные представители автора), подавая свою работу на Конкурс, 

подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что она может быть 

опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых 

акциях, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания и не 

претендует на выплату авторского гонорара. 

10. Контактная информация 

rodnoyles@gmail.com 

 

 

ВНИМАНИЕ: Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам,  

не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 

 

 

 

 


