ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе детских рисунков «Лес – наш главный интерес»
1. Общие положения
1.1.
Всероссийский конкурс детских рисунков «Лес – наш главный интерес» проводится в 2018 году Федеральным бюджетным учреждением «Российский центр защиты леса» в связи
с празднованием 80-летия службы защиты леса.
1.2.
Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса детских рисунков
«Лес – наш главный интерес» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения
Конкурса, состав участников, порядок определения победителей и призеров.
1.3.
К участию в Конкурсе приглашаются дети от 5 до 18 лет.
1.4.
Дети сотрудников учреждения участвуют в Конкурсе на общих основаниях.
1.5.
Конкурс проводится с 15 марта по 01 июня 2018 года в 2 этапа:
1 этап – региональный. Проводится центральным аппаратом ФБУ «Рослесозащита»
в Московской области, филиалами учреждения в регионах, входящих в зону обслуживания,
в период с 15 марта по 10 мая 2018 года. Срок поступления рисунков до 01 мая 2018 года. Оглашение результатов 11 мая 2018 года.
2 этап – всероссийский. Участвуют победители регионального этапа. Проводится центральным аппаратом ФБУ «Рослесозащита» с 11 по 31 мая 2018 года. Оглашение результатов 01
июня 2018 года.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1.
Целью Конкурса является укрепление экологического самосознания подрастающего поколения.
2.2.
Задачи Конкурса:
2.2.1. Пропаганда бережного отношения к природе среди детей.
2.2.2. Повышение интереса детей к лесу и развитие эстетического восприятия природы.
2.2.3. Экологическое воспитание, стремление детей к реализации творческого потенциала.
3. Обязанности организатора
3.1.
Организаторы регионального этапа формируют конкурсные комиссии из числа работников. Организатор всероссийского этапа формирует конкурсную комиссию из числа работников центрального аппарата ФБУ «Рослесозащита».
3.2.
Конкурсные комиссии обеспечивают:
3.2.1. Равные условия для всех участников Конкурса.
3.2.2. Гласность проведения Конкурса.
3.2.3. Общую координацию проведения Конкурса.
3.2.4. Недопущение разглашения сведений о результатах регионального и всероссийского
этапов Конкурса ранее даты их официального объявления.
3.3.
Конкурсная комиссия выполняет функции жюри.
3.4.
Конкурсная
комиссия
вправе
учреждать
дополнительные
номинации
к обязательным, указанным в разделе 7 Положения.
4. Правила оформления и порядок подачи работ на Конкурс
4.1.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:
4.1.1. Оригинал рисунка на бумажном носителе (без рамок и дополнительных украшений).
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (лист бумаги, картон, холст и т.д.)
формата не меньше А4 (210 мм х 290 мм) и не более А3 (420 мм х 580 мм) и исполнены в любой
технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
4.1.2. Заявку на участие в Конкурсе по установленной форме, согласно Приложению.

4.2.
Наименование рисунка, фамилия, имя, отчество и возраст автора указываются на
оборотной стороне рисунка.
4.3.
Для участия в Конкурсе принимаются все рисунки по заданной тематике, соответствующие изложенным требованиям и направленные не позже установленного срока.
5. Права организаторов и участников Конкурса
5.1.
Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается конкурсной комиссией
в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторских правах.
5.2.
Участник отчуждает организатору Конкурса в полном объеме исключительное право на рисунок, что в соответствии со статьями 1229, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации означает право использования рисунка в любой форме и любым не противоречащим закону способом, который известен на момент передачи рисунка или же может возникнуть
в будущем, в том числе (но не ограничиваясь) правом использования рисунка в составе сложного
объекта.
Моментом перехода исключительных прав от участника к организатору Конкурса является
момент получения рисунка организатором Конкурса.
5.3.
Присылая свой рисунок, участник Конкурса дает свое согласие на обнародование
организатором Конкурса рисунка и обязуется не препятствовать организатору Конкурса обнародовать и использовать рисунок в любом объеме и любым законным способом.
5.4.
Участник, представивший рисунок, автором которого он не является, несет полную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед обладателем
исключительных авторских прав на представленный рисунок.
5.5.
Организатор Конкурса обязуется не использовать рисунок автора с целью извлечения дохода.
6. Критерии оценки конкурсных рисунков
6.1.
Соответствие тематике Конкурса и раскрытие темы.
6.2.
Оригинальность рисунка.
6.3.
Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы).

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7. Обязательные номинации Конкурса
Лучший рисунок в возрастной группе с 5 до 7 лет.
Лучший рисунок в возрастной группе с 7 до 10 лет.
Лучший рисунок в возрастной группе с 11 до 14 лет.
Лучший рисунок в возрастной группе с 15 до 18 лет.

8. Порядок проведения Конкурса
8.1.
Филиалы ФБУ «Рослесозащита» планируют проведение регионального этапа Конкурса, обеспечивают его проведение в установленные сроки и представление рисунков
с оформленными заявками, занявших первые места, в центральный аппарат ФБУ «Рослесозащита»
для участия во всероссийском этапе Конкурса.
8.2.
Итоги регионального этапа Конкурса оформляются протоколом, который составляется в одном экземпляре и подписывается членами конкурсной комиссии.
8.3.
Всероссийский этап проводится в центральном аппарате ФБУ «Рослесозащита»
среди победителей регионального этапа Конкурса. Результаты Конкурса оформляются протоколом ФБУ «Рослесозащита».
8.4.
Рисунки, занявшие призовые места, а также рисунки, не вошедшие в число победителей, могут быть использованы в дальнейшем при проведении мероприятий
ФБУ «Рослесозащита».

8.5.
Работы регионального этапа, занявшие призовые места, должны быть размещены
на странице филиала на официальном сайте учреждения (по Московской области – на официальном сайте учреждения).
8.6.
Результаты Конкурса публикуются в открытом доступе на официальном сайте
ФБУ «Рослесозащита» www.rcfh.ru и СМИ 01 июня 2018 года.
8.7.
Победители регионального этапа Конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами организаторов регионального этапа.
8.8.
Победители Конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами
ФБУ «Рослесозащита».
9. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами
Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно задать по электронной почте press@rcfh.ru, по телефону: 8 (495) 993 34 07 доб. 150, 152.
Участие в региональном этапе: электронная почта czl104@rcfh.ru, телефон: 8 (3852) 63-3170, 35-32-95

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков
«Лес – наш главный интерес»
Фамилия, имя, отчество
автора рисунка: ______________________________________________________________________
Дата рождения автора рисунка,
количество полных лет: _______________________________________________________________
Полное наименование рисунка: _________________________________________________________
Домашний адрес: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Контакты (телефон, электронный адрес): _________________________________________________
Автор рисунка ознакомлен с требованиями Положения о Всероссийском конкурсе детских рисунков «Лес – наш общий интерес» и согласен на их выполнение.
Автор рисунка: ___________________ Фамилия И.О.
(подпись)

Примечание: Если автору не исполнилось 14 лет‚ подписи ставят родители.

