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Порядок проведения
областного творческого конкурса детских рисунков «Дети о лесе»

1. Общие положения

1Л. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе 
организации и проведения областного творческого конкурса детских рисунков «Дети о 
лесе» (далее - Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются:
- управление лесного хозяйства Липецкой области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.
1.3. Оператором Конкурса (далее - Оператор) является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 
«ЭкоМир» Липецкой области.

1.4. Настоящий Порядок определяет условия, этапы и сроки проведения Конкурса, 
перечень номинаций, требования к участникам и работам, порядок формирования 
Оргкомитета, критерии оценки работ.

2.1. Цель Конкурса: повышение уровня экологической культуры, усиление роли 
художественного творчества как средства экологического и гражданско-патриотического 
воспитания, повышение интереса детей к вопросам охраны и сохранения леса.

Задачи:
- развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и воображения;
- формирование сознательного отношения детей и молодежи к охране и сбережению 
лесных ресурсов;
- пропаганда бережного отношения к природе;
- развитие у детей и молодёжи эстетического восприятия природы;
- развитие у детей и молодёжи активной гражданской позиции и неравнодушного 
отношения к природе.

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется его 
Организаторами.

2. Цель и задачи Конкурса

3. Руководство Конкурсом



3.2. Организаторы Конкурса утверждают состав организационного комитета с 
правами жюри (далее - Оргкомитет) на период подготовки и проведения Конкурса 
(Приложение № 1).

3.3. Оператор:
- информирует образовательные и общественные организации о порядке, 

содержании, сроках проведения муниципального и областного этапов;
- осуществляет организацию и проведение Конкурса в Липецкой области;
- организует награждение победителей и призеров Конкурса;
3.4. Оргкомитет:
- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с критериями 

оценки, определяемыми настоящим Порядком;
- определяет победителей и призеров Конкурса в соответствии с критериями оценки, 

обозначенными настоящем Порядке;
- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в 

Конкурсе, если признает их не отвечающими требованиям настоящего Порядка;
- подводит итоги Конкурса.

4. Участники Конкурса

4.1. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет.
4.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным.
4.3. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным) и не 

предусматривает внесение организационного сбора.
4.4. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

проведения Конкурса.

5. Номинации Конкурса

5.1. Выделяются следующие сюжетные номинации Конкурса:
- «Сохранение и охрана лесов родного края» (изображение любых видов деятельности, 
направленных на защиту и сохранение лесов);
- «Красота русского леса» (лесные пейзажи);
- «Удивительный мир животных и птиц» (изображение любых лесных животных и птиц).

5.2. Работы, поданные на конкурс, распределяются по следующим возрастным 
группам:
- возрастная группа от 5 до 7 лет (дошкольники).
- возрастная группа от 7 до 10 лет.
- возрастная группа от 11 до 14 лет.
- возрастная группа от 15 до 18 лет.

5.3. В каждой возрастной группе определяются победители и призеры в 
соответствии с сюжетными номинациями Конкурса.

4. Условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- муниципальный/городской/школьный этап: 01 марта 09 апреля 2023 г.;
- областной этап: 10-30 апреля 2023 г.
4.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо, в период с 10 по 14 

апреля 2023 года, представить в оргкомитет Конкурса, по адресу: 398024, г. Липецк, ул. 
Юных Натуралистов, д. 12, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ДО, следующие материалы:

- протокол победителей муниципального/городского/школьного этапа Конкурса (при 
условии его проведения в муниципальном образовании);



- анкету-заявку участников Конкурса (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных каждого участника Конкурса 

(Приложение 2);
- оригиналы конкурсных работ победителей и призеров, а также работы, 

отличившиеся оригинальностью и высоким творческим уровнем исполнения, 
муниципального/городского/школьного этапа Конкурса, сопровождающиеся этикеткой.

4.3. К участию в областном этапе Конкурса принимается не более двенадцати 
работ ог одного муниципального/городского образовании, но не более 3-х работ в 
каждой возрастной категории.

4.4. В том случае, если в муииципальном/городском образовании не проводился 
отборочный этап Конкурса, в образовательной организации проводится школьный этап 
Конкурса.

4.5. К участию в областном этапе Конкурса принимается не более трех работ от 
одного образовательного учреждения, по итогам проведения школьного этапа 
Конкурса.

4.6. Участники Конкурса самостоятельно выбирают сюжет, технику и оформление 
работы.

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Размер рисунка -  формат А4 (210 мм х 290 мм), обязательно - соответствие 
сюжетным номинациям Конкурса.

5.2. Конкурсные работы (рисунки) выполняются в любой технике рисования 
(масло, акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

5.3. Все работы должны быть оформлены в паспарту (ширина верхней, правой и 
левой стороны паспарту 30 мм, ширина нижней стороны 45 мм).

5.4. Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку (размер 10 см х 5 см) из 
плотной бумаги или картона. Этикетка заполняется в соответствии с приведённым 
образцом и фиксируется на оборотной стороне рисунка.

Образец заполнения

Порядок заполнения Пример оформления
Фамилия, имя автора 
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 «Лесная красавица»
Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь и пр.

5.5. К участию в Конкурсе не принимаются рисунки, взятые из Интернета.
5.6. Конкурсные работы участникам не возвращаются.
5.7. Лучшие представленные работы примут участие в областной выставке детских 

рисунков «Дети о лесе», а также могут быть использованы в качестве социальной 
рекламы.



6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Соответствие сюжетным номинациям Конкурса.
6.2. Оригинальность рисунка.
6.3. Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы).

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Итоги Конкурса подводятся организационным комитетом с правами жюри в 
каждой сюжетной номинации в соответствии с заявленной возрастной категорией в 
апреле 2023 года.

7.2. При подведении итогов Конкурса определяются победители и призёры в 
каждой сюжетной номинации с учетом возрастной категории участника, а также авторы 
наиболее оригинальных работ.

7.3. Победители и призёры областного Конкурса награждаются грамотами 
управления лесного хозяйства Липецкой области и ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.

7.4. Грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО отмечаются авторы, представившие 
наиболее оригинальные работы.

7.5. Оргкомитет вправе изменять количество призовых мест в зависимости от 
представленных материалов.



Приложение 1
к Положению

Анкета-заявка участника
Областного творческого конкурса детских рисунков «Дети о лесе»

(разборчиво заполняется участником или руководителем)

1. Название работы_______________________________________________ ___________

2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)_____________________________________

3. Место учебы (школа, класс)_______________________________________________ _
4. Дата и год рождения автора ___________________________________________ ____

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность,

звание, ученая степень________ _________________________________________________

6. Контактный номер телефона руководителя_________________________________ ___

7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с
индексом), телефон___________________________ ________________________________

9. Название объединения (если имеется)________________________________________

10. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя образовательного

учреждения___________________________________________________________________

Лицо заполнившее анкету:______________________________________________________

» 202 г.Дата заполнения « Подпись:



Приложение 2
к Положению

Согласие на обработку персональных данных

Я,

личность______________ серия
(вид документа)

(фамилия, имя, отчество) 
_ № _________ , выдан_______ _

,СНИЛС № __________________

, документ, удостоверяющий

(кем и когда)
_ зарегистрированный (ая) по

адресу:

действующий (ая) от себя и от имени

несовершеннолетнего ребёнка (далее Учащийся):____________
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка____________ серия
(вид документа)

выдан____

СНИЛС №
(кем и когда)

зарегистрированного (ой) по адресу:

№

на основании______________________________________________________________________________________
(для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя -

_________________________________________________________________________  даю свое согласие
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия)

оператору -  ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, зарегистрированному по адресу: 398024. г. Липецк, ул. Юных
(наименование ОУ) (адрес ОУ)

Натуралистов. д,12,_____________________________________________________________________________ __

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 
данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных:
-своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего личность, 
адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы и должность; 
-Учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего 
личность, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, 
необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место обучения 
(учреждение, объединение); данные о посещаемости занятий; информация об участии и результатах участия 
в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях; 
информация о родителях (законных представителях) (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
подтверждающего личность, адрес регистрации, СНИЛС, контактные телефоны).

Цели обработки персональных данных:
- сбор информации участников конкурсов, поездок, экскурсий и других массовых мероприятий;
- размещение информации по итогам конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий в сети 
Интернет.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период с 01.03.2023г. по 
31.12.2023г.

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в случае 
изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося.

«____»_______  202 г.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)



Состав
организационного комитета

областного творческого конкурса детских рисунков «Дети о лесе»

Сопредседатели:

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

Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области.

Члены оргкомитета:

Анашкова Анна Владимировна, консультант отдела лесного хозяйства управления 
лесного хозяйства Липецкой области;

Якунина Любовь Николаевна, главный специалист-эксперт отдела федерального 
государственного лесного контроля и лесной охраны управления лесного хозяйства 
Липецкой области;

Сундеева Ирина Николаевна, методист Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области;

Шурыгина Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.

Секретарь:

Штер Валентина Григорьевна, методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области.


