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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе детского рисунка «Лес - наш дом», 

 посвященному Международному Дню леса 

 
 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Цель и задачи конкурса детского рисунка 

 

1.1.1. Конкурс детского рисунка (далее - Конкурс) организуется в рамках проведения 

Международного Дня леса. 

1.1.2. Главная цель Конкурса - повысить осведомленность людей о значимости лесных 

экосистем путем опосредованного обращения к его представителям через детскую 

аудиторию. 

 

1.2. Предмет и участники конкурса 

 

1.2.1. Предметом Конкурса являются детские творческие рисунки на тему: «Лес - наш 

дом» (далее - Работы). 

1.2.2. На конкурс принимаются Работы, выполненный на бумаге формата А3 или А4 в 

цветном исполнении. 

1.2.3. В конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ, предоставившие свои работы. 

 

2. Организатор конкурса 

 

2.1. Организатором конкурса является ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум». 

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их 

официального объявления. 

 

3. Сроки проведения конкурса 



 

Конкурс проводится с 12 марта по 20 марта 2014 года. Рисунки сдаются руководителю 

сектора по воспитательной работе ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». 

 

 

 

4. Жюри конкурса 

4.1. В состав жюри  включает не более 5 человек. 

4.2. Жюри объявляет  итоги Конкурса. 

4.3. Решение жюри, определяющее победителей Конкурса, оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами жюри. 

 

 

5. Порядок и критерии выбора победителя конкурса 

 

5.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются: 

 

1. Красочность от 1-10 баллов 

2. Соответствие тематике от 1-10 баллов 

3. Эстетичность от 1-10 баллов 

4. Оригинальность исполнения от 1-10 баллов 

 

5.2. Голосование членов жюри Конкурса производится в один тур. 

 

5.3. Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных 

баллов. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

6.1. Итоги Конкурса должны быть объявлены не позднее 21 марта 2014 года. 

6.2.  Победители конкурса определяются в следующих номинациях: I место, II место и III 

место и награждаются памятными сувенирами и грамотами. 

 

 

 

 


