
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков на противопожарную тематику 

«Защитим лес от пожара!» (далее -  Конкурс)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса рисунка 

на противопожарную тематику «Защитим лес от пожара!»
2. Цель конкурса
2.1. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара 

и чрезвычайных ситуациях.
2.2. Формирование бережного отношения в лесу как сложной экосистеме посредством 

социально-экологического творчества.
2.3. Развитие интеллектуально-творческого потенциала детей, их фантазии и воображения, 

а так же личной ответственности за судьбу и сохранность лесных богатств родного края.
3 .Задачи Конкурса
3.1. Развитие у детей гражданской позиции и бережного отношения к природе родного края.
3.2. Повышение мотивации к изучению Правил пожарной безопасности в лесах и мер 

по защите огня, популяризация средств наглядной агитации и пропаганды.
3.3 Выявление и раскрытие художественных и творческих талантов среди граждан Югры, 

привлечение их к активной творческой деятельности.
4. Организаторы Конкурса
Инициатором и организатором конкурса является Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры «Объединённая дирекция особо охраняемых природных 
территорий».

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Участниками Конкурса являются дети в возрасте от 5 до 17 лет включительно.
5.2. Участники Конкурса делятся на 3 возрастные группы: от 5 до 7 лет включительно, 

от 8 до 12 лет включительно, от 13 до 17 лет включительно.
5.3. Участие в Конкурсе бесплатное. Каждый участник может представить на Конкурс 

не более 1 работы при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
6. Требования к конкурсной работе
6.1. Работы выполняются на листах бумаги формата А-4 или А-3.
6.2. Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием различных 

материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные материалы).
6.3.Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей и педагогов.
6.4. Соблюдение требований к оформлению работы (наличие заявки, этикетки, согласия 

на обработку данных, выделенной белой рамки или паспорту).
7. Тематика работ, представляемых на Конкурс
7.1. Предупреждение пожаров.
7.2. Современная пожарная и спасательная техника для борьбы с лесными пожарами.
7.3. Борьба с лесными пожарами, спасание людей, животных и лесонасаждений.
8. Критерии оценки
8.1. Соответствие заявленной теме.
8.2. Новизна и оригинальность.
8.3. Социальная значимость работы.
8.4. Высокий уровень мастерства, техника исполнения.
8.5. Соответствие работы возрасту учащихся.



8.6. Наличие сюжета.
9. Порядок предоставления конкурсных материалов
9.1. Работы принимаются в оригинале на бумажном носителе заказным письмом 

(бандеролью).
10. Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе.
10.1. Заполненная заявка на участие в Конкурсе с указанием необходимых контактных 

данных (приложение 1 к положению) с пометкой «Конкурс рисунков». Работы без указания 
необходимых сведений к Конкурсу не допускаются.

11. Сроки проведения конкурса
11.1. Прием работ на конкурс заканчивается 30 июня 2019 года.
11.2. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и возврату не подлежат.
12. Подведение итогов
12.1. Победители Конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломом и ценным 

призом
12.2. Участникам Конкурса высылаются Дипломы участников на адрес электронной почты 

указанной в заявке (приложение 1 к положению).
12.3. Оценку работ и определение победителей Конкурса проводит конкурсная комиссия, 

формируемая из числа организаторов Конкурса (приложение 2 к положению).
12.4. По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные призовые 

и поощрительные места.
12.5. Подведение итогов Конкурса 02 июля 2019 года.
12.6. Объявление итогов Конкурса 03 июля 2019 года.
12.7. Награждение победителей Конкурса проводится не позднее 5 июля 2019 года.
13. Необходимая информация и контакты:
13.1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий», контактное лицо: Некулча 
Марина Владимировна, начальник отдела экологического просвещения, телефон/факс 8 (3467) 300
383, адрес электронной почты: епё.оёоорЩшаП.ш.

13. Соблюдение авторских прав
13.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные 

работы для освещения Конкурса, создания сборников, постеров, фотоальбомов, информационных 
стендов, аншлагов и другой полиграфической продукции, показа видеофильмов в эколого
просветительских целях. Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об авторских правах».

14. Согласие участника на обработку своих персональных данных
14.1. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка которых будет 

осуществляться: фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный телефон, дата рождения, пол.
14.2. Цели обработки персональных данных: обработка персональных данных 

осуществляется исключительно в целях Конкурса, а именно для проведения Конкурса, составления 
списков участников Конкурса, использования победителей Конкурса, определения победителей 
Конкурса, публичного оглашения результатов Конкурса, в том числе, публикации списка 
победителей Конкурса на сайте, осуществления выдачи призов Победителям Конкурса, 
использования конкурсных работ участников в печатных презентационных/методических 
материалах и организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.

14.3. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение 
(передача для публикации итогов, списка победителей Конкурса), использование 
для предоставления призов Победителям.

14.4. При работе с персональными данными участников Организатор действует 
исключительно в рамках ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года.

14.5. Участвуя в Конкурсе, участник подтверждает, что он ознакомлен с правами, 
касающимися его персональных данных. Автор не возражает на размещение конкурсной работы на 
безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных
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рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных 
средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.

14.6. Права участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе как об операторе его персональных данных;
- требовать от Организатора как оператора его данных уточнения своих персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки;

- принимать предусмотренные законом меры по защите их прав.
14.7. Заявка участника на Конкурс является подтверждением того, что участник Конкурса 

ознакомлен с настоящим Положением и согласен с порядком и условиями его проведения.
14.8. Организатор не несет ответственности в случае предоставления участником неполных, 

недостоверных персональных данных.
14.9. Работы участников проходят регистрацию с присвоением номера в «Журнале 

регистрации работ».



Приложение 1 
к Положению о проведении 
конкурса рисунков

Заявка
на участие в конкурсе рисунков

Ф .И.О.___________________________________________________________________________
Место учебы/работы:______________________________________________________________
Контактный телефон, электронная почта:___________________________________________
Адрес проживания:_______________________________________________________________

Дата подачи работ:________________________________________________________________

Учреждение вправе использовать присланные на Конкурс разработки без выплаты авторского 
вознаграждения:

• Воспроизводить разработки (публиковать);
• Публично показывать разработки;
• Доводить до всеобщего сведения (размещать на сайте);

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.

С условиями Конкурса ознакомлен (а)____________________ (подпись)

Приложение:
1. Эскизный проект рисунка (электронный вариант).

ВНИМАНИЕ!
ФАМИЛИИ ИМЕНА И ОТЧЕСТВА АВТОРОВ, УКАЗЫВАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ! 
ПРОСИМ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ НАПИСАНИИ ФАМИЛИЙ И ИМЕН.

ПРИ НЕВЕРНОМ ИХ НАПИСАНИИ В ЗАЯВКЕ ДИПЛОМ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.



Приложение 2 
к Положению о проведении 
конкурса рисунков

Состав
конкурсной комиссии по проведению Конкурса рисунков

Председатель конкурсной 
комиссии

директор БУ «Объединенная дирекция особо 
охраняемых природных территорий» 
Павловских И В.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии

заместитель директора БУ «Объединенная дирекция 
особо охраняемых природных территорий» 
Новоселов А.А.

Секретарь конкурсной 
комиссии

-  методист отдела экологического просвещения БУ 
«Объединенная дирекция особо охраняемых 
природных территорий»
Остапец В.Л.

Члены конкурсной -  начальник отдела экологического просвещения БУ
комиссии: «Объединенная дирекция особо охраняемых

природных территорий»
Некулча М.В.

-  старший государственный инспектор БУ 
«Объединенная дирекция особо охраняемых 
природных территорий»
Попова Е.А.

-  старший государственный инспектор БУ 
«Объединенная дирекция особо охраняемых 
природных территорий»
Перевозкин А.А.


