
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу отдела образования администрации  

Тоншаевского муниципального района  

                                                № 321-од от 28.08.2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском конкурсе детского социального рисунка 

«Лес боится огня!» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о муниципальном  этапе всероссийского конкурса детского 

социального рисунка «Лес боится огня!» (далее – Конкурс) определяет порядок его 

проведения, организационно-методического обеспечения и определения призеров и 

победителей.  

1.2.  Организатором муниципального этапа Конкурса  являются отдел образования 

администрации Тоншаевского муниципального района и муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Тоншаевский районный Центр детского творчества» 

  

2. Основные цели и задачи Конкурса  

2.1. Цели Конкурса:   

- привлечение внимания к необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 

лесу, предложение использования работ победителей (финалистов) в качестве социальной 

рекламы для баннеров противопожарной направленности с указанием авторов и 

наименования учреждения образования;   

- развитие творческих способностей детей школьного возраста; 

  формирование представления о личной ответственности; 

  формирование представления о вреде лесных пожаров и основных источниках 

возгорания в лесу;   

- практическое выражение в рисунке собственного представления об опасности пожаров;  

 - формирование бережного отношения к лесу как месту обитания; 

  вовлечение учащихся в реальную деятельность по профилактике лесных пожаров;   

- формирование представления о лесе как сложной экосистеме. 

 

2.2. Задачи Конкурса:   

- организация и проведение конкурса, информационное обеспечение, работа жюри по 

оценке работ; награждение победителей;   

- создание условий для возможности реализации личного вклада участников в защиту 

лесов от пожаров;   

- создание условий для выявления творческого потенциала участников; 

  стимулирование внедрения информационных технологий в учебный процесс.  

 

3.  Участники Конкурса и заявка на участие  

3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений  Тоншаевского района.  

Конкурс проходит в трех возрастных группах: 

 - с 1 по 4 класс; 



 - с 5 по 8 класс; 

 - с 9 по 11 класс.  

3.2. Заявкой на участие в Конкурсе является отправленное на электронный адрес 

tonsh_cdt@mail.ru письмо, содержащее фото конкурсного рисунка в соответствии с 

требованиями и сопроводительную информацию.  

4. Требования к оформлению творческих работ  

5.1. Работа должна соответствовать тематике конкурса.  

5.2. Рисунки должны быть выполнены учащимися индивидуально с минимальной 

помощью учителей (педагогов) на стандартных листах формата А4 в любой технике 

рисования.  

5.3. Участник может представить максимум 3 работы на конкурс.  

5.4. В конкурсе оцениваются фотографии выполненных работ в электронном виде в 

формате jpeg с разрешением 600x900 или 900x600 точек.  

5.5. Рисунок может содержать один основной призыв (лозунг) противопожарной 

направленности или не содержать текстовой информации.  

6. Требования к сопроводительной информации  

6.1. Сопроводительная информация должна содержать следующую информацию:  

- название субъекта РФ,  

- название населенного пункта,  

- наименование образовательного учреждения,  

- ФИО участника (полностью),  

- класс,  

- ФИО учителя, педагога (полностью), 

-  контактные данные учителя, педагога.  

7. Прочие условия  

7.1. Организаторы конкурса могут запросить оригинал работ или фото оригинала с 

большим разрешением.  

7.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет участник, приславший данную работу на конкурс.  

7.3. При оценке рисунков учитывается творческий подход, оригинальность, отражение 

темы конкурса, идеи социального послания, мастерство исполнения, отражение 

непосредственного детского видения темы конкурса.  

7.4. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих 

целях организаторами конкурса. 

8. Порядок организации и проведения Конкурса.  

8.1. Конкурс проходит в 3 этапа.  

1-ый  (школьный) этап – проведение Конкурса в школах Тоншаевского района.  

Сроки проведения: с 29 августа по 22 сентября 2017 года. На первом этапе проводится 

отбор лучших работ на уровне образовательного учреждения. Порядок проведения отбора 

работ на 1 этапе определяется администрацией образовательного учреждения. Фото 

работы и сопроводительная информация отправляется  по e-mail:  tonsh_cdt@mail.ru  не 

позднее 22 сентября 2017 года. 

С 23 сентября 2017 года заявки и работы приниматься не будут!   
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2-ой – муниципальный этап.   

Сроки проведения: с 23 сентября по 25 сентября 2017 года. От каждого учебного 

заведения отбирается не более 7 лучших работ в каждой возрастной группе конкурса.  

Заявки на участие в Конкурсе проверяются Оргкомитетом Конкурса на соответствие 

требованиям, предъявляемым к работам,   и передаются членам Жюри для оценки.  

  9. Права участников и организаторов Конкурса. 

 9.1. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается Оргкомитетом данного 

мероприятия в соответствии с законодательством.  

9.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет участник, представивший работу.  

9.3. Представляя свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 

в печатных изданиях, на выставочных стендах и др.).  

9.4. Оргкомитет сохраняет за собой право отклонять работы, которые не соответствуют 

тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем Положении требованиям.  

9.5. Материалы, отправленные для участия в Конкурсе, авторам не возвращаются. 

 

Куратор конкурса: методист ТРЦДТ – Самойлова Елена Викторовна, к.т. – 2-26-50, 

9049235737 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу отдела образования администрации  

Тоншаевского муниципального района  

                                                № 321-од от 28.08.2017г. 

 

Состав организационного комитета и жюри муниципального этапа 

всероссийском конкурсе детского социального рисунка 

«Лес боится огня!» 

 

1. Магомедова Г.Ю. –заведующий отделом образования  

2. Пенькова Л.Е. - ведущий специалист отдела образования  

3. Лебедева Е.А. –специалист информационно-методического кабинета 

4. Созинова С.П. - и.о. директора Тоншаевского РЦДТ.  

5. Самойлова Е.В. – методист Тоншаевского РЦДТ 

  


