Общие положения
1.1Творческий конкурс «Благословляю Вас, леса» (далее – Конкурс)
проводится в рамках Всероссийской акции «Мы за сохранение лесов России!»
согласно Программы
мероприятий по участию
Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры в исполнении резолюции Генеральной ассамблеи
ООН, провозгласившей 2011год Международным годом лесов.
Цель Конкурса:
Создание условий для поддержки общественно значимой деятельности
молодежных объединений и школьных лесничеств округа, направленной на
решение актуальных экологических проблем и способствующей формированию
активной гражданской позиции молодежи, развитию интереса к сохранению и
приумножению природных богатств России и Югры.
Задачи Конкурса:
- привлечение внимания подростков и молодежи к актуальным
природоохранным проблемам региона;
- формирование чувства гражданской ответственности за экологическую
обстановку своей «малой родины»;
- развитие творческого потенциала;
- агитационно-просветительская
деятельность,
направленная
на
привлечение молодежи к участию в экологических акциях, а также проводимых
в округе Днях Древонасаждений и мероприятиях по закладке кедровых
насаждений возле населенных пунктов автономного округа.
1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Департамент
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Соучредителями конкурса являются:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«База авиационной и наземной охраны лесов»;
- Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа– Югры;
- ГП Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Лесосервисная компания
«Югралесхоз».
1.4.Соучредители принимают участие в организационной работе Конкурса,
работе жюри, по возможности-создании призового фонда.
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2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие
обучающиеся общеобразовательных
учреждений, обучающиеся и студенты учреждений профессионального
образования, члены школьных лесничеств, экологических и общественных
организаций, их руководители.
Возраст не ограничен.
3.Направления и темы Конкурса
3.1 Конкурс проводится под девизом: « Зеленые леса- Югорская краса»
3.2.Тема Конкурса: «Мы за сохранение лесов Югры»
Допускаются работы свободной темы в соответствии с названием
номинациями Конкурса.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Литературно-художественное творчество: стихи, сказки,
сценарии агитбригады по наглядной противопожарной агитации;
- декоративно-прикладное творчество-поделка из древесины:
объемные работы- резьба по дереву, токарные, столярные работы;
плоские работы: панно, выжигание
- плакат по наглядной противопожарной агитации.
- буклет противопожарной агитации
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4.Порядок проведения Конкурса
4.1. Работы на Конкурс принимаются до 2 апреля текущего года по адресу:
г. Ханты – Мансийск, ул. Чкалова, БУ ХМАО-Югры «База авиационной и
наземной охраны лесов»
Работы, поступившие позднее указанного срока, к участию в Конкурсе не
допускаются.
4.2 .Конкурсные работы победителей окружного Конкурса номинации
«плакат по наглядной противопожарной агитации» направляются в адрес
Федерального детского эколого-биологического центра на Всероссийскую
акцию «Мы за сохранение лесов России!»
4.3Требования к работам и их оформлению представлены в Приложении №
1.
Анкета-заявка оформляется на каждую работу. В соответствии с
Приложением № 2.
4.4. Экспертную оценку работ проводит жюри, формируемое Департаментом
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры совместно с учредителями конкурса.
4.5 Критерии оценки работ:
соответствие содержанию заданной темы;
соблюдение требований и условий конкурса;
оригинальность оформления и представления;
грамотность и стиль;
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использование различной техники оформления;
наглядность и качество выполнения работы;
узнаваемость образа и его реалистичность;
образность и выразительность;
эстетичность;
новизна.
4.6.Конкурс творческих работ проводится по 3 возрастным категориям:
-младшая от 8 до12 лет включительно;
-средняя от13 до 17 лет включительно;
-старшая от 18 лет.
Работы руководителей школьных лесничеств и экологических объединений
оцениваются отдельно.
4.7. Работы, не соответствующие критериям и теме, указанной в номинации,
решением жюри с конкурса снимаются.
4.8 Конкурсные работы могут быть представлены к публикации.
4.9. По итогам Конкурса проводятся окружная и передвижные выставки
«Благословляю вас, леса».
Выставка работ состоится на научно – практической конференции имени
А.А. Дунина-Горкавича,
в Экспоцентре в рамках проведения
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и форума
«Лесопромышленный комплекс Югры».
4.10.По каждой номинации определяется победитель (1 место) и призеры (2,
3 места ). По решению жюри могут быть вручены поощрительные призы
(по 2 в каждой номинации)
Победителям и призерам вручаются дипломы и ценные подарки.
Обладателям поощрительных призов вручаются благодарственные письма
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и сувенирная продукция.
4.11.Организатор и учредители Конкурса оставляют за собой право
учреждать дополнительные награды конкурсантам по своему усмотрению.
4.12.Награждение проводится территориальными отделами – лесничествами,
на территории которых проживают призеры Конкурса до 25мая 2011 года.
5.Дополнительные условия
5.1. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и авторам не
возвращаются.
5.2. Авторы работ и творческие коллективы письменно подтверждают свое
согласие на исполнение конкурсных работ в выставках, показах и прочих
некоммерческих мероприятиях, проводимых Департаментом природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры, а также
опубликовании в СМИ, при изготовлении наглядной агитации и
полиграфической продукции.
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Приложение № 1.
Требования к оформлению работ
1. Общие требования:
1.1. Работы должны быть аккуратно оформлены и упакованы так, чтобы
исключить их повреждение при пересылке.
1.2. Каждая работа должна сопровождаться Анкетой-заявкой, на которой
указывается- название учреждения и объединения, название работы ,Ф.И.О.
автора(ов),класс;) Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя работы;
название населенного пункта, № телефона, электронный адрес, согласие автора
на использование работы.
1.3. Все работы (за исключением декоративно-прикладного творчества)
должны иметь в обязательном порядке электронный вариант, представляемый
на CD, DVD или другом съемном носителе.
1.4.При желании автора к работе может быть приложена пояснительная записка
с описанием, помогающим раскрыть тему работы или еѐ замысла.
2. Литературно-художественные произведения представляются в формате
Word, печатный вариант на листах формата А4, шрифт Times New Roman 14,
интервал одинарный. Допускается представление произведений на
электронный адрес: TarhanovaAF@ro.ru.
3. Плакаты. Содержание плакатов по противопожарной агитации должно
соответствовать теме, а его размеры- половина стандартного ватманского листа
без паспарту или рамок. Плакаты должны быть подписаны с обратной стороны:
Ф.И.О, возраст, название работы, точное название образовательного
учреждения, телефоны, электронная почта. Может быть создан в любой
технике: рисунок, живопись, компьютерная графика, аппликация и т.д.
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Приложение № 2
Анкета-ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе творческих работ
«Благословляю, Вас лес»
Дата
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

наименование
населенного пункта
Наименование номинации
Полное название конкурсной работы
Ф. И. О. автора,
(для коллективных работ название
авторского коллектива)
Дата рождения (число, месяц, год)
Наименование
учебного
заведения,
школьного
лесничества
или
общественной организации
Ф. И. О. руководителя
(если имеется)
Почтовый адрес,
контактный телефон,
Е-mail

Я,
(Ф.И.О.)__________________________________________________________________
Подтверждаю свое согласие на использование работы, представленной мною на
Конкурс, в выставках, показе или опубликовании в СМИ и прочих мероприятиях,
проводимых Департаментом лесного хозяйства, а также при изготовлении наглядной
агитации и полиграфической продукции.
_____________________ (подпись)

6

