ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном Конкурсе творческих работ «Лес глазами детей»
1.

Общие положения

В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», приказа Федерального агентства
лесного хозяйства от 16 апреля 2012 года № 145 «Об утверждении
программы развития движения школьных лесничеств», статьи 14 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 июня 2000 года № 56оз «Об экологическом образовании, просвещении и формировании
экологической культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(с изменениями на 5 июня 2008 года), распоряжения Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 24 января 2013 года № 27-рп «О
соглашении о взаимодействии в области лесных отношений между
Федеральным агентством лесного хозяйства и Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры», постановления Правительства
Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 2 марта года 2012 № 89-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29 ноября 2007 года № 298-п «О
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в ХантыМансийском автономном округе – Югре», создания системы поддержки
школьных лесничеств и экологических объединений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2013 году проводится окружной конкурс
творческих работ «Лес глазами детей» (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – экологическое, нравственное и эстетическое
воспитание подрастающего поколения, формирование бережного отношения
к окружающему миру путем раскрытия интеллектуального и творческого
потенциала.
Задачи Конкурса:
создание условий для личностного и творческого развития детей
посредством общения с природой;
содействие развитию творческих способностей, наблюдательности,
умению видеть, чувствовать, передавать красоту леса средствами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
активизация работы школьных лесничеств и других детских
объединений в области экологических и лесных знаний;
формирование чувства гражданской ответственности за сохранение
лесов Югры;
привлечение молодого поколения к изучению и сохранению
уникальных богатств югорской тайги.
1.3.

Учредители и соучредители Конкурса:
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «Лесосервисная компания «Югралесхоз»;
Региональная
общественная
организация
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Общество лесоводов Югры»;
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «База авиационной и наземной охраны лесов».
1.4.

1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Департамент
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее - автономный округ). Непосредственный
исполнитель проведения Конкурса определяется по итогам проведения
торгов. Соучредители принимают участие в организационной работе по
проведению Конкурса (распространение информации, привлечение
участников, организации оценки работ, работе жюри,– в формировании
призового фонда и награждении победителей).
2.

Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие члены школьных лесничеств и
экологических объединений автономного округа, все желающие в возрасте от
6 до 18 лет.
Конкурсные работы регистрируются и оцениваются по возрастным
категориям:
от 6 до 8 лет включительно;
от 9 до 11 лет включительно;
от 12 до 15 лет включительно;
от 16 до 18 лет включительно.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
Время проведения Конкурса: май – октябрь текущего года.
Сроки предоставления работ на Конкурс:
- в лесничества - территориальные отделы Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики автономного округа - до 25 сентября 2013
года (на адрес территориально соответствующего лесничества – приложение
1);
- в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
автономного округа – не позднее 10 октября 2013 года на электронный адрес
ugrales@admhmao.ru, MaslyonkinaSG@admhmao.ru с пометкой «На конкурс»;

контактный телефон: 8(34673)32-89-61.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Литературное творчество «Поэтический образ Сибирских лесов»: эссе,
стихотворения, сказки.
Изобразительное искусство «Здравствуй, лес, дремучий лес полный
сказок и чудес»: живопись, графика (выполненные в стиле
«Триптих»***.
Декоративно-прикладное искусство «Загадки лесного царства» поделки:
вид «плоские работы» – панно (техника - вязание, вышивка, гобелен,
плетение, ткачество, кружево, батик, чеканка, выжигание, аппликация);
вид «объемные работы» - поделки из древесины, ткани, глины (статуэтка,
мягкая игрушка, резьба по дереву, объемные композиции).
Фотографии «Загадки Югорского леса», выполненные в стиле
«Триптих»***.
*** Триптих – это произведение искусства, состоящее из трѐх картин,
барельефов и др., объединенных общей идеей, темой, сюжетом или
продолжающих друг друга (складень). Работа разделяется на три секции
или три разные панели, которые при экспонировании размещаются вместе
или рядом.
5. Требования к оформлению работ:
5.1. На конкурс принимаются авторские работы, полностью отражающие

темы номинаций.
5.2. Формат предоставляемых работ электронный: в электроном виде
принимаются цветные фотографии в формате jpg, jpeg, gif, размеры
изображения должны соответствовать одному из стандартных разрешений
монитора (800x600 pix, 1024x768 pix).
5.3. Каждый автор может предоставить на конкурс не более 1 работы в
каждой номинации (на каждую работу, представленную на конкурс,
заполняется отдельная заявка). К работе прилагается краткое смысловое
описание (название работы, ФИО автора, номинация, описания работы)
(приложение 2).
5.4. Работы, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
Решение Оргкомитета носит окончательный характер и не пересматривается.
НА КОНКУРС НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
- фотографии, обработанные в электронных редакторах или
cкопированные в сети интернет;
- работы, ранее занявшие призовые места на конкурсах окружного
уровня.

На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и
коллективные работы.
6. Дополнительные условия
6.1. Участники Конкурса, присылая работы на Конкурс, заранее дают
согласие на использование своих творческих работ Департаментом
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа
при проведении выставок, издании календарей, листовок и иной печатной
продукции с сохранением авторства за участниками Конкурса.
6.2. На сайте Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики автономного округа (www.ugrales.ru) будут размещены все
конкурсные работы и организовано онлайн голосование на приз
«зрительских симпатий».
7. Жюри Конкурса
7.1. Экспертную оценку работ и определение победителей проводит жюри.
7.2. Состав Конкурсного жюри формирует Департамент природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики автономного округа из числа
представителей учредителей Конкурса и иных заинтересованных
организаций.
8. Критерии оценки работ
Триптих одного автора (по номинациям фото и изобразительное искусство)
оценивается как единая работа.
8.1. Оценка номинации «Декоративно-прикладное искусство - поделки»:
техника выполнения работы и качество ее оформления;
линия, пластика, композиция;
оригинальность и образность;
полнота демонстрации природных свойств материала.
8.2. Оценка номинации «Изобразительное искусство»:
соответствие теме Номинации и требованиям Конкурса:
техника оформления,
грамотность рисунка, выполнения композиция работы;
оригинальность и образность.
Наличие рамки (материал - дерево, пластик, металл).
8.3. Оценка номинации «Фотографии»
Соответствие тематике Номинации, требованиям и условиям Конкурса;

Новизна образов и оригинальность представления;
грамотность и стиль изображения образов;
наглядность и качество выполнения работы.
8.4. Оценка номинации «Литературное творчество»
Соответствие тематике Номинации, требованиям и условиям Конкурса;
Новизна образов и оригинальность представления;
грамотность и стиль изображения образов;
нестандартность и реалистичность образов.
9. Подведение итогов
9.1. Подведение итогов подводится отдельно по каждой номинации до 20
ноября 2013 года;
9.2. По каждой номинации определяются – 1, 2, 3 места. Организатор и
учредители Конкурса оставляют за собой право дополнительно определять
поощрительные места и отдельные награды по своему усмотрению.
9.3. Победители всех номинаций, занявшие 1, 2, 3 места награждаются
Дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами. Участникам, награжденным
поощрительными призами, вручается Диплом без указания степени.
9.4. По итогам Конкурса проводятся окружная и передвижные
территориальные выставки «Лес глазами детей».
10.

Финансирование

10.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой, проведением
и участием детей и подростков автономного округа во всех этапах Конкурса,
осуществляется за счет средств Учредителей, Соучредителей, а также с
привлечением спонсорских средств.

приложение 1
к Положению об окружном конкурсе творческих
работ «Лес глазами детей»
ЗАЯВКА

на участие в окружном конкурсе творческих работ«Лес глазами детей»
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Сведения об авторе
Ф. И. О. автора
(для коллективных работ название
авторского коллектива)
Дата рождения (число, месяц, год)
Ф. И. О. одного из родителей
авторов
(или
законного
представителя),
руководителя ШЛ или ЭО
Полное юридическое наименование
учебного заведения, школьного
лесничества или экологического
объединения
Класс\группа
Почтовый
адрес,
контактный
телефон (федеральный код – номер
абонента), Е-mail
Сведения о конкурсной работе:
Номинация
Название конкурсной работы
Техника исполнения работы
Пояснение (аннотация) к работе (о
смысле, обстоятельствах создания, о
выборе темы и концепции работы)
Руководитель организации (либо лицо, исполняющее обязанность руководителя)

_____________________________________________/______________________/
ФИО
подпись
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы
на безвозмездной основе в сети Интернет, использования еѐ в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных
носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой
информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные
персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания
и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для
расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.

Личная подпись Участника_________________________________________

приложение 2
к Положению об окружном конкурсе творческих
работ «Лес глазами детей»
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
территориальных отделов-лесничеств
1.
Аганское лесничество – 628463 г.Радужный, Южная промзона,
тел: 8 (34668)-46783;
2.
Белоярское лесничество – 628160 г.Белоярский, ул.Строителей, д.30
тел: 8 (34670)-2-12-62;
3.
Березовское лесничество – 628140 п.Березово, ул.Газопромысловая,
д.18 тел: 8 (34674)-2-60-80;
4.
Кондинское лесничество – 628210 п. Кондинское, ул. Осенняя, д.1,
тел: 8 (34677)-33381
5.
Мегионское лесничество - 628680, г.Мегион, ул.Абазарова, д.34,
тел: 8(34663)-3-70-77
6.
Нефтеюганское лесничество – 628386 г.Пыть-Ях, ул.Советская, д.61
тел: 8 (3463)-42-26-74;
7.
Нижневартовское лесничество – 628601 г.Нижневартовск, ул.Лопарева,
д.77 тел: 8 (3466)-21-47-14, 21-47-70
8.
Няксимвольское лесничество – п. Агириш, ул.Винницкая, д.14
тел: 8 (34675)-41-2-44;
9.
Октябрьское лесничество – 628100 п.Нягань, ул.Чернышова, д.36
тел: 8 (34672)-5-93-20, 8 (34678)-2-08-83;
10. Самаровское лесничество – 628007 г.Ханты-Мансийск, ул.ДунинаГоркавича, д.1 тел: 8 (3467)-32-72-09;
11. Советское лесничество – 628240 г.Советский, ул.Кирова, д.47
тел: 8 (34675)-3-29-66;
12. Сургутское лесничество - 628403 г.Сургут, ул.30лет Победы, д.23,
тел: 8 (3462)-23-96-61;
13. Урайское лесничество – 628284 г.Урай, мкр.3, д.30, кв.43
тел: 8 (34676)-2-38-02
14. Юганское лесничество - 628412 г.Сургут, ул.Геологическая, д.22
тел: 8 (3462)-26-29-60

