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Раздел 1. Общие положения
1.1. Общие положения
1.1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса «Лучший агитационный плакат «Береги лес» среди населения
России в разных возрастных категориях (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и
определения победителей Конкурса, который проводится в рамках Всероссийской
информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес», посвященной
Году экологии в 2017 году, на основании Приказа Федерального агентства лесного
хозяйства от 14.02.2017 № 61 «О Плане проведения основных публичных мероприятий
Федерального агентства лесного хозяйства на 2017 год».
1.1.2. Учредителем Конкурса является Федеральное агентство лесного хозяйства.
1.1.3. Конкурс проводит ООО «Консалтинговое агентство «Даллас и Партнеры»
(Исполнитель Государственного контракта № 0373100032217000022 от 26.05.2017 г.),
являющееся Оператором Конкурса (далее - Оператор).
1.1.4. Оператор Конкурса по согласованию с Учредителем Конкурса формирует
Комиссию (далее - Комиссия) по определению победителей и призеров Конкурса и
обеспечивает ее необходимыми для оценки работ ресурсами, осуществляет
информационную поддержку Конкурса и деятельности Комиссии.
1.1.5. Комиссия конкурса проводит проверку и оценку работ, определяет победителей
и призеров Конкурса.
1.2. Цели Конкурса:
o воспитание экологической культуры и приобщение подрастающего
поколения к пониманию экологических проблем современности и участие
в их решении на местах (на региональном уровне);
o развитие творческой активности молодёжи в решении экологических
проблем, раскрытие для обучающихся ценностного содержания
окружающего мира, формирование активной жизненной позиции
школьников.
o повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме
экологической и пожарной безопасности в лесу, развитие у школьников
культуры сбережения лесных богатств;
o расширение и закрепление ключевых знаний о необходимости сохранения
лесного богатства страны, формирование устойчивого общественного
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мнения о недопустимости выжигания сухой травы, о практической
бесполезности таких выжиганий и нанесении вреда окружающей среде;
o привлечение внимания широкого круга общественности, детей и подростков
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и на
прилегающих к лесу территориях;
o создание благоприятных условий для реализации творческих способностей
подрастающего поколения, формирования творческого мышления и
развития интеллектуальных способностей обучающихся.
1.3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть:
o обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного
образования, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,
в возрасте от 6 до 17 лет.
o Конкурс производится по трѐм возрастным категориям: младшая (от 6 до 10
лет), средняя (от 11 до 14 лет) и старшая (от 15 до 17 лет);
o объединения школьников (клубы, кружки, школьные лесничества).
1.4. Сроки и география проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 01 июля по 01 сентября 2017 года.
Заявки на Конкурс принимаются до 25 августа 2017 года.
География проведения – Российская Федерация.
1.5. Алгоритм и порядок проведения Конкурса
1.5.1. На Конкурс представляются графические или живописные плакаты с лозунгом
или девизом, имеющие экологическую и природоохранную тематику. Плакаты могут
носить информационный, запрещающий, предупреждающий или указательный характер.
1.5.2. Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:
художественный уровень, актуальность проблемы, практическая направленность
использования плаката.
1.5.3. Работы на Конкурс принимаются до 25 августа текущего года включительно.
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1.5.4. Работы на Конкурс принимаются только вместе с заполненным Паспортом
работы (Приложение 1).
1.5.5. Работы, поступившие позднее указанного срока, к участию в Конкурсе не
допускаются.
1.5.6. Для участия в Конкурсе работы принимаются в электронном виде (по
электронной почте) и присланные почтовым отправлением на адрес Оператора конкурса.
1.5.7. К работам могут прилагаться сведения о педагогических работниках,
подготовивших участников Конкурса.
1.5.8. Каждой работе, поступившей на Конкурс, присваивается регистрационный
номер в соответствии с заполненным Паспортом заявки (Приложение 1).
15.9. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами.
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1.6. Порядок оценки конкурсных работ
1.6.1. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется Комиссией по 10-ти
бальной системе по каждой возрастной группе отдельно в соответствии с критериями
оценки. Общий балл, присуждаемой каждой работе, определяется как среднее
арифметическое (складываются все оценки и делятся на количество голосов членов
комиссии).
1.6.2. Участники Конкурса, получившие наибольшее количество баллов в каждой
возрастной группе, признаются победителями и согласно рейтингу занимают места
с первого по третье в каждой возрастной группе.
1.6.3. Список победителей и призеров Конкурса утверждается Учредителем
конкурса.
1.6.4. Решение Комиссии конкурса оформляется протоколом, Комиссия оставляют за
собой право награждения отдельных участников поощрительными призами или
специальными дипломами.
1.6.5. Итоговые результаты Конкурса, сформированные на основании протокола
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Комиссии и утвержденные Учредителем конкурса, публикуются на сайте Конкурса.
1.6.7. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками.
1.7. Требования к конкурсным работам
1.7.1. Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более А3.
1.7.2. Рисунок должен:
- соответствовать теме конкурса;
- иметь название;
- быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3);
- быть ярким, красочным, может быть выполнен карандашами,
фломастерами, красками;
- в дополнение к рисунку возможно, использование аппликации для
придания объёма изображению.
1.7.3. Все конкурсные работы должны быть выполнены непосредственно самим
Участником и соответствовать тематике конкурса, сопровождаться паспортом
конкурсной работы. Конкурсная работа должна быть подписана в правом нижнем углу
(название работы, регион, фамилия и имя автора (полностью) с указанием возраста).
1.8. Критерии оценки конкурсных работ
№ п/п

Критерии оценки

Требования

Кол-во баллов

Соответствие теме

Соответствие рисунка теме
конкурса; глубина понимания
участником содержания темы

1-10

Содержание рисунка

Полнота раскрытия темы;
оригинальность идеи; ясность идеи;
информативность; лаконичность;
степень эмоционального
воздействия на аудиторию

1-10

3.

Качество исполнения

Соответствие требованиям к
композиции рисунка; эстетичность;
аккуратность исполнения.

1-10

4.

Цветовое решение

Гармония цветового решения

1-10

1.

2.

5.

Общее количество баллов:
5

1.9. Дополнительная информация
Информация о конкурсе и форма Паспорта заявки на участие в Конкурсе
(Приложение 1) размещаются на сайте Конкурса http://www.beregiles.rosleshoz.ru
Конкурсные работы с заполненным паспортом заявки (Приложение 1)
принимаются:
o по почтовому адресу: 129085, Россия, Москва, проспект Мира, 101 стр. 1,
офис 323, почтовая ячейка № 4-14;
o по электронной почте по адресу: beregi.les@rosleshoz.ru
c пометкой «Конкурс «Береги лес» до 25 августа 2017 года.
Конкурсные работы, поступившие на Конкурс позднее 25 августа (по почтовому
штемпелю), а также с нарушением требований к их оформлению и содержанию не
рассматриваются.
Контактные телефоны для получения дополнительной информации:
8 800 500-94-43.
Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование
представленного им материала организаторами конкурса в любых целях, связанных
с проведением самого Конкурса, а также для публикации и размещения в СМИ в целях
противопожарной агитации.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
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