
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского творчества на тему «Охрана лесов от пожаров»

1. Общие положения

Учредителем  и  организатором  Конкурса  является  Департамент  природных
ресурсов о охраны окружающей среды Курганской области 

2. Цели:

Конкурс детского творчества (далее - Конкурс) имеет своей целью содействие
экологическому  воспитанию  и  профессиональной  ориентации  учащихся  через
вовлечение  их  в  природоохранную  деятельность,  привлечение  внимания  к
сохранению лесов и профилактики лесных пожаров.

3. Задачи:

Задачами конкурса является: 
-  воспитание бережного отношения к природе родного края и к  его лесным

богатствам; 
- формирование у учащихся активной социально-экологической позиции;
- развитие чувства патриотизма и гражданской ответственности.

4. Сроки проведения:
Конкурс проводится с 1 апреля 2021 года по 1 июня 2021 года.
4. Участники конкурса:
Участниками  Конкурса  являются  учащиеся  образовательных  учреждений,

воспитанники детских садов, коллективы школьных лесничеств Курганской области, а
также их руководители.

5. Условия проведения:
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Листовки (буклеты) «Не навреди!»
2. Аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!»
3.Рисунки «Лесной пожар – страшное бедствие».

6. Условия участия:
1. Участие в конкурсе означает:
1.1.  Полное  и  безоговорочное  принятие  участниками  установленных

организаторами условий и правил проведения акции и согласие с установленными
организаторами требованиями к участию в конкурсе.

1.2.  Согласие  на  хранение  и  обработку  персональных  данных  участников  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

2.  Организаторы  не  несут  ответственности  за  неисполнение  либо
ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств,  явившееся  результатом  сбоев  в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ.

3. Принимая участие в конкурсе, участник предоставляет организаторам право
на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а
также  сообщение общественности  любыми способами,  в  том числе  в  эфире и  по
кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая
социальные  сети,  материалов  и  фотографий,  представленных  на  конкурс  работ  и
сделанных во время проведения конкурса.



7. Требования к оформлению работ:
1. Информативность, эстетичность оформления;
2. Формат не более А3, лаконичность;
3. Формат А4, техника исполнения любая.

Сведения об авторе необходимо размещать только с обратной стороны
работы:  название  работы,  ФИО  автора  (полностью),  возраст,  телефон,  полное
название и юридический адрес организации, которую представляет автор.

На  каждую  работу  оформляется  заявка-анкета  на  участие  (Приложение  1).
Заявки заполняются руководителем (печатными буквами).

8. Руководство Конкурсом:
8.1.  Общее  руководство  проведением  Конкурса  осуществляет  Департамент

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
8.2. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области:
- разрабатывает Положение о Конкурсе;  
-  разрабатывает форму анкеты-заявки участника Конкурса (Приложение 1 к

Положению о конкурсе детского творчества);
-  организует  работу  комиссии  Конкурса  (Приложение  2  к  Положению  о

конкурсе детского творчества);
8.3. Комиссия Конкурса:

- оценивает результаты работы участников Конкурса;
- определяет победителей Конкурса.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

9.1. Заявки-анкеты и готовые работы доставляются лично не позднее 31 мая
2021 года по адресу: 640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, стр.1. 
Работы не рецензируются и не возвращаются. 

9.2. Итоги Конкурса подводятся 31 мая 2021 года. Итоги будут опубликованы
на  официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области.

Победитель  Конкурса  определяется  исходя  из  соответствия  работы  темам
указанным в пункте 5 данного положения, требованиям к оформлению (пункт 7). 

Победители  конкурса  награждаются  грамотами  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и памятными призами.

Срок получения призов – не позднее 1 июня 2021 года.

Справки по телефону: 8(3522)43-18-00, E-mail: kurgles@bk.ru


