
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе детских рисунков  

«Лес – наш главный интерес» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Целью конкурса является пропаганда бережного отношения к природе, 

повышение интереса детей к лесу, содействие формированию у детей знаний по 

защите и воспроизводству лесов. 

1.2. В рамках Конкурса отбираются работы по следующим номинациям: 

 «Защита леса и лесовосстановление». Принимаются работы, посвященные 

теме защиты леса от вредных организмов: вредные организмы в лесу (насекомые-

вредители и болезни леса), обследование лесных насаждений, борьба 

специалистов лесного хозяйства с насекомыми-вредителями, повреждающими 

лес, люди, чья профессия называется лесопатолог; теме выращивания леса 

человеком. 

 «Лесная красота». Принимаются работы на свободную тему, посвященные 

лесу и его обитателям. 

 «Лес в 3000 году». Принимаются работы, посвященные фантазии на тему 

леса будущего. 

 

2. Требования к участникам Конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принимать участие дети от 7 до 16 лет. Участие в 

конкурсе является бесплатным. 

2.2. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные работы. 

2.3. Работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены ребенком 

самостоятельно, без помощи взрослых. 

2.4. Участник может представить на конкурс не более одной работы в любой 

из номинаций. Допускается выбор нескольких номинаций. 

 

3. Порядок проведения  

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 
 

__________ № ________ 

 

 

Утверждаю: 

И.о. директора МБУДО «ДПШ» 

___________ Т.А. Валишева 

 

mailto:dpsh-kuv@yandex.ru


3.1. Конкурс проводится с 20 марта по 01 мая 2022 г. 

3.2. Результаты конкурса публикуются в открытом доступе на официальном 

сайте МБУДО «ДПШ» до 16 мая 2022 г. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

- оригинал рисунка (без рамок и дополнительных украшений). На оборотной 

стороне рисунка указываются номинация, фамилия, имя, отчество и возраст 

автора. 

- заявку на участие в Конкурсе по установленной форме; 

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (лист бумаги, 

картон, холст и т.д.) формата не меньше А4 (210 мм. х 297 мм.) и не больше А3 

(297 мм. х 420 мм) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, пастель и т.д.).  

4.3. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Кувандык, ул. 

Строителей 13, каб. №7. Координатор конкурса – Сагитова Елена Александровна 

(8-961-913-1-961, эл. почта – elenamirage@mail.ru). 

 

5. Критерии отбора работ 

 

5.1. Соответствие работы номинации Конкурса. 

5.2. Оригинальность рисунка, новизна идеи, наличие авторских находок и 

решений. 

5.3. Выразительность: художественность, образность, целостность. 

5.4. Художественное мастерство: техника и качество исполнения работы, 

аккуратность и мастерство автора. 

5.5. Работы отбираются по трем возрастным группам: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-

16 лет. 

5.6. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, материалы, направленные на 

конкурс, не возвращаются. 

 

6. Форма поддержки участников Конкурса 

 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

 

7. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

 

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно 

задать, по телефону: 89619131961 – координатор  Сагитова Елена Александровна. 



 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Фамилия, имя, отчество 

автора рисунка ________________________________________________________ 

 

Количество полных лет _________________________________________________ 

 

Телефон ______________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты _______________________________________________ 
                                                                                          (печатными буквами) 

 

Место учебы __________________________________________________________ 

 

Город проживания _____________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество педагога__________________________________________  

 

 

Автор, законный представитель автора рисунка ___________  ________________ 
                                                                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 
  


