Организатор:
Департамент лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Учредители конкурса:
 Департамент лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
 Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
 Департамент
информационной
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
 Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
 Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Цели и задачи:
1. Экологическое образование и просвещение.
2. Проведение подготовительной работы по проведению Международной
экологической акции «Спасти и сохранить», посвященной в 2008 году
лесам Югры.
3. Популяризация окружной программы «Кедровые леса Югры».
4. Привлечение широкой общественности к экологическим проблемам и
сохранению лесов.
5. Агитационно-просветительская
деятельность,
направленная
на
создание кедровых садов возле населенных пунктов округа.
6. Содействие развитию творческого потенциала населения округа.
7. Активизация работы школьных лесничеств и других детских
объединений по пропаганде и развитию экологических знаний.
Участники:
Детские объединения экологической направленности,
лесничества округа, детское и взрослое население.
Время проведения:
С 20 декабря 2007 года по 15 марта 2008 года.

школьные

Порядок проведения:
Конкурс проводится в двух направлениях: литературное и
художественное. В каждом из направлений выделены свои конкурсыноминации.
Коллективные работы могут быть представлены только от детских
экологических объединений и школьных лесничеств. Возраст участников 1017 лет.
Индивидуальные работы принимаются в двух возрастных категориях:
- дети (возраст от 7 до 14 лет включительно),
- взрослые (от 15 лет и старше).
Конкурсная программа:
1. На литературный конкурс представляются работы по следующим
номинациям:
Агитационные формы:
Девиз экологической акции по созданию кедровых садов;
Девиз экологической акции «Чистый лес»;
Слоган, посвященный кедровым лесам, их сохранению и приумножению.
Произведения в стихотворной форме (стихи, басни и пр.).
Проза (рассказы, сказки, эссе).
2. На художественный конкурс представляются работы по следующим
номинациям:
Агитационный плакат «Эко-крик».
Эмблема программы «Кедровые леса Югры».
Эмблема, посвященная Международному году планеты Земля «Голубой
планете – Зеленый наряд».
Фотография.
Рисунок.
Живопись.
Прикладное творчество.
Поделки из древесины и даров леса.
Жюри конкурса:
В состав конкурсного жюри входят представители от учредителей
конкурса и образовательных учреждений автономного округа.
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс
творческих работ согласно указанным критериям.
Критерии оценки:
- соответствие содержания заданной тематике;
- оригинальность оформления и представления;

- грамотность и стиль;
- использование различной техники оформления;
- соблюдение требования и условий конкурса;
- наглядность и качество выполнения работы;
- образность и выразительность;
- эстетичность;
- новизна.
Подведение итогов:
1.
2.
3.
4.
5.

Подведение итогов состоится отдельно по каждой номинации, не
позднее 30 марта 2008 года.
Коллективные и индивидуальные
работы будут оцениваться
отдельно, индивидуально по двум возрастным категориям: дети и
взрослые.
Победители всех конкурсов, занявшие 1, 2, 3 места, будут награждены
дипломами и ценными призами.
Организатор и учредители конкурса оставляют за собой право
дополнительно определять поощрительные места и отдельные
награды по своему усмотрению.
Награждение приурочить к IV научно-практической конференции
имени А.А. Дунина-Горкавича (10 апреля 2008г.).
Дополнительные условия:

1. По итогам конкурса будет выпущен сборник лучших творческих работ
с сохранением авторства за участниками конкурса.
2. Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.
3. Все работы должны быть оформлены в соответствии с Требованиями к
оформлению работ (приложение № 1).
4. На все работы должна быть оформлена заявка и этикетка (Приложение
№ 2).
5. На почтовых отправлениях необходимо делать пометку «На конкурс».
6. Работы на литературный конкурс могут быть направлены электронной
почтой.
Работы принимаются по адресу:
1. Почтовый адрес: Департамент лесного хозяйства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры 628007 Тюменская область, г. ХантыМансийск, ул. Дунина – Горкавича, дом 1.
2. Е-mail: MatveevaLA@ugralesxos.ru
3. Телефон для справок: 8 (34671) 26076.

Приложение № 1
Требования к оформлению работ
 Общие требования
Работы должны быть аккуратно оформлены и упакованы так, чтобы
исключить их повреждение при пересылке.
 Требования к оформлению работ, представляемых на
литературный конкурс
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Работы на конкурс представляются в двух вариантах: печатном и
электронном виде.
Формат печатного варианта А4, шрифт Times New Roman 14,
интервал одинарный.
К работе, отправляемой по почте, должен быть приложен
вариант в электронном виде на CD или другом носителе.
Требования к оформлению работ, представленных на
художественный конкурс
Работы на конкурс фотографий и эмблем представляются в двух
вариантах: печатном и электронном виде.
Формат фотографии в печатном виде должен быть не менее чем
13х18 см.
Размеры эмблем не должны быть более чем 10х15 см.
Живописные работы, рисунки и плакаты должны быть не менее
формата А3.
Фотографии, рисунки, живописные работы и прочие могут быть
оформлены в рамки.

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе творческих работ
«Благословляю Вас, леса »

1.

Наименование организации – представителя автора

2.

Почтовый адрес, контактный телефон, e-mail

3.

Полное наименование конкурсных работ

4.

Ф.И.О. автора

5.

Ф.И.О. одного из родителей авторов (или законного
представителя)

6.

Дата рождения автора

7.

Адрес, телефон, e-mаil

Заявка на каждого автора заполняется отдельно
ЭТИКЕТКА
Номинация _________________________________________________________________
Название работы_____________________________________________________________
Ф.И.О. автора (полное) _____________________________________________________
Ф.И.О руководителя __________________________________________________________
Организация- представитель __________________________________________________

