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1. Общие положения

1.1. Областная Акция детских рисунков «В гостях у леса» (далее -  Акция) 
проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области совместно с 
управлением лесного хозяйства Липецкой области.

1.2. Цель Акции: пропаганда знаний о лесе, демонстрация красоты леса, 
повышение интереса детей к вопросам охраны и сохранения леса, выработка у детей 
сознательного отношения к охране леса.

Задачи:
- формирование положительного отношения к охране и сохранению леса;
- развитие активной деятельности и сознательного отношения в области охраны
леса;
- развитие творческих и художественно-эстетических способностей;
- сохранение и бережное отношение к лесам Липецкой области.

1.3. Общее руководство Акцией осуществляет оргкомитет с правами жюри 
(Приложение № 3). Оргкомитет утверждает условия и порядок проведения, устанавливает 
критерии оценки и требования к конкурсным материалам.

2. Участники Акции

2.1. К участию в Акции приглашаются школьники с 1 по 11 класс 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования.

2.2. Выделяются три возрастные группы школьников: 1-4 класс (7-10 лет),
5-8 класс (11-14 лет), 9-11 класс (15-17 лет).

3. Организация и порядок проведения

3.1. Областная Акция детских рисунков «В гостях у леса» проводится с июня по 
сентябрь 2017 года.

3.2. Участники представляют конкурсные работы и документальное 
сопровождение к ним до 15 сентября 2017 года в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой 
области по адресу: 398024, г.Липецк, ул.Юных Натуралистов, д.12.

3.3. Оргкомитет Акции подводит итоги до 1 октября 2017 года.

3.4. Участники представляют следующие материалы:

■ анкету-заявку по форме установленную настоящим Положением
(Приложение № 1, № 2);
■ конкурсные работы (рисунки), отражающие практическое участие в Акции.



3.5. Оргкомитетом утверждается следующая тематика рисунков в рамках Акции:

1. Красота леса.

2. Моя помощь лесу.

3. Лес -  наше богатство «Берегите лес!».

4. Жители леса.

5. Сохраним лес от пожара.

6. Лесные обитатели.

7. Лесные дары.

8. Войди в лес другом.

3.6. Участники Акции самостоятельно выбирают сюжет, технику и оформление.

4. Требования к конкурсным работам

4.1. К участию в Акции принимается не более трёх рисунков от одной 
образовательной организации, для индивидуальных участников не более двух 
работ от одного автора.

4.2. Размер рисунка -  формат АЗ, соответствие сюжета тематике Акции.
4.3. Конкурсная работа выполняется в любой технике (акварель, гуашь, 

фломастер, карандаш, тушь и т.д.). Рисунок оформляется в паспарту, а не наклеивается на 
плотную основу.

4.4. Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку (размер 10 см х 5 см) из 
плотной бумаги или картона. Этикетка заполняется в связи с приведённым образцом:

Образец заполнения
для школьников и коллективных работ образовательных учреждений

Порядок заполнения 7■ Пример оформления

Фамилия, имя, возраст автора, класс Иванова Ирина, 10 лет, 3 класс
Наименование образовательной 
организации МБОУ Лицей №66 г.Липецка

Место занятий Детское объединение «Мир природы»

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя

Петрова Марина Ивановна, педагог 
дополнительного образования

Название работы «Лесное царство»

Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь.



Образец заполнения 
для индивидуальных участников

Порядок заполнения Пример оформления
Фамилия, имя, возраст автора Сидоров Николай, 9 класс, 15 лет

Место занятий МБОУ СОШ с.Хмелинец Задонский район
Фамилия, имя, отчество руководителя, 

должность
Сидорова Марина Николаевна, 

учитель биологии
Название работы «Лесные друзья»

Техника исполнения работы Бумага, гуашь

4.5. К участию не принимаются рисунки, взятые из Интернета, переснятые с 
журналов, газет и другой полиграфической продукции.

4.6. Конкурсные работы, занявшие призовые места, не возвращаются.
4.7. Лучшие представленные работы примут участие в областной выставке детских 

рисунков «В гостях у леса», а также будут использованы в качестве социальной рекламы.

5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы теме Акции;
- яркость и выразительность работы;
- образность и оригинальность замысла;
- композиционное и цветовое решение;
- глубина раскрытия темы;
- оригинальная техника выполнения и качество оформления;
- качество оформления работы.

6. Подведение итогов Акции

6.1. Итоги Акции подводятся в каждой возрастной категории.
6.2. Победители и призёры областной Акции награждаются почётными грамотами 

управления лесного хозяйства Липецкой области и ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой 
области.

т6.3. Дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области отмечаются авторы и 
детские коллективы, представившие работы высокого уровня.



Приложение №1 
(к положению)

Анкета-заявка
участника областной Акции детских рисунков 

«В гостях у леса»

Для участников образовательных организаций

1. Фамилия, имя автора (авторского коллектива), класс;

2. Возрастная категория;

3. Дата и год рождения автора (ов);

4. Полный домашний адрес с индексом, номер контактного телефона;

5. Название конкурсной работы;

6. Название учреждения (организации), адрес; номер контактного телефона;

7. Название детского объединения (если применимо);

8. Ф. И. О., должность руководителя работы, контактный телефон.

Дата заполнения 

« » 20 г.

Ф.И.О, лица заполнившего анкету

Подпись:
Т.



Приложение №2 
(к положению)

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областной Акции детских рисунков 

«В гостях у леса»

Для индивидуальных участников

1. Фамилия, имя автора, класс;

2. Дата и год рождения автора;

3. Полный домашний адрес с индексом, номер контактного телефона;

4. Название конкурсной работы;

5. Ф.И.О., должность руководителя работы, контактный телефон.

Дата заполнения

Ф.И.О, лица заполнившего анкету 

Подпись

т.



Приложение №3 
(к положению)

Состав
организационного комитета областной Акции 

детских рисунков «В гостях у леса»

Сопредседатели:

Соколов Василий Николаевич, начальник управления лесного хозяйства Липецкой 

области

Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» 

Липецкой области 

Заместитель председателя

Болотина Татьяна Валерьевна, начальник отдела лесного хозяйства управления лесного 
хозяйства Липецкой области

Члены оргкомитета

Рыжков Сергей Николаевич, ведущий консультант отдела лесного хозяйства 
управления лесного хозяйства Липецкой области

Яковлев Александр Сергеевич, специалист лесопожарного центра управления лесного 
хозяйства Липецкой области

Денисова Елена Евгеньевна, методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области {•

Левашова Екатерина Николаевна, заместитель директора Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 
«ЭкоМир» Липецкой области

Сундеева Ирина Николаевна, методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области

Боева Светлана Юрьевна, методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области


