Общие положения
1.1. Цель проведения творческого конкурса «Благословляю Вас, Леса»
(далее – Конкурс): формирование у населения чувства гражданской
ответственности за экологическую обстановку своей «малой родины»,
привлечение внимания детей, подростков и молодежи к актуальным
природоохранным проблемам региона.
Задачи Конкурса:
- использование экологического образования детей, подростков и
молодежи в практической природоохранной деятельности, способствующей
формированию у них активной гражданской позиции, развитию их интереса в
деле сохранения и приумножения природных богатств России, духовнонравственному становлению и профессиональному самоопределению;
- поддержка общественно - значимой деятельности молодежных
объединений и школьных лесничеств автономного округа, направленная на
решение актуальных экологических проблем;
- развитие творческого потенциала;
- агитационно-просветительская
деятельность,
направленная
на
привлечение детей, подростков и молодежи к участию в экологических акциях
автономного округа;
- участие в мероприятиях, посвященных «Году Молодежи».






1.2. Учредителями Конкурса являются:
Департамент лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
Департамент охраны окружающей среды и экологической безопасности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Антинаркотическая комиссия Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры;
Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Департамент
лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети, подростки и молодежь в возрасте до
30 лет, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты средних и высших
образовательных учреждений, школьных лесничеств, а также других
экологических и общественных организаций.
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3.
Порядок проведения Конкурса
3.1. Прием работ на Конкурс производится с 10.01.2009 по 01.03.2009 года,
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов, по адресу г. Ханты – Мансийск, ул. Дунина –
Горкавича, дом 1, Департамент лесного хозяйства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Работы, отправляемые по почте, должны быть
отправлены не позднее 10.02.09 года по почтовому штемпелю.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Произведения в стихотворной форме на тему: «Берегите Лес!»;
- Комиксы (макет книжки) на тему: «Дни Древонасаждений», «Посади
кедровый сад!»;
- Агитационный плакат на тему: «Мы за это в ответе!»;
- Эмблема движения школьных лесничеств Югры;
- Фотографии на тему: «Леса – Югры Краса»;
- Видеоролик (видеоклип, презентация, мультфильм) на тему: «Урок
природоведения»;
- Лесной календарь на 2010 год.
3.3. Все представляемые на Конкурс работы должны быть природоохранной
направленности или посвящены лесу и его обитателям.
3.4. Требования к работам и их оформлению представлены в Приложении
№ 1. Работы, не соответствующие требованиям, к конкурсу не допускаются. К
каждой работе должна быть оформлена заявка согласно Приложения № 2.
3.5. Экспертную оценку работ проводит жюри, состоящая из учредителей
конкурса.
Критерии оценки работ:
Общие критерии:
- соответствие положению о Конкурсе, его целям и задачам;
- научность;
- системность;
- новизна проектной идеи;
- масштабность;
- эффективность.
Специальные критерии:
- оригинальность оформления и представления;
- грамотность и стиль;
- использование различной техники оформления;
- наглядность и качество выполнения работы;
- образность и выразительность;
- эстетичность;
- перспективность;
- реалистичность.
3.7. Работы, не соответствующие критериям и теме указанной в номинации,
решением жюри с Конкурса снимаются.
3.8. Итоги подводятся до 10 апреля 2009 года.
По каждой номинации определяется победитель: 1,2,3 место и 2
поощрительных. За 1,2,3 места призерам вручаются Дипломы и ценные подарки,
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занявшим поощрительные места, вручаются Благодарственные Письма
Департамента лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Организатор и учредители Конкурса оставляют за собой право учреждать
дополнительные награды конкурсантам по своему усмотрению.
Выставка работ Конкурса будет развернута на научно – практической
конференции имени А.А. Дунина-Горкавича.
4. Дополнительные условия
4.1. Работы, присланные на Конкурс, авторам не возвращаются.
4.2. Авторы работ и творческие коллективы письменно подтверждают свое
согласие на использование конкурсных работ в выставках, показах и прочих
некоммерческих мероприятиях, проводимых Департаментом лесного хозяйства
автономного округа, в том числе эмблемы движения школьных лесничеств Югры
для изготовления различного вида атрибутики, а также опубликовании в
средствах массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и при изготовлении наглядной агитации и полиграфической продукции.
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Приложение № 1.
Требования к оформлению работ
1. Общие требования:
1.1. Работы должны быть аккуратно оформлены и упакованы так, чтобы
исключить их повреждение при пересылке.
1.2. Каждая работа должна сопровождаться заявкой, этикеткой и
документом, подтверждающим согласием автора на использование работы
согласно Положения.
1.3. Все работы, кроме агитационного плаката, должны иметь в
обязательном порядке электронный вариант, представляемый на CD,
DVD или на другом съемном носителе.
1.4. При желании автора, к работе может быть приложена пояснительная
записка с описанием, помогающим раскрыть тему работы или её замысел.
2. Произведения в стихотворной форме на тему: «Берегите Лес!»,
представляются в формате Word, печатный вариант на листах формата А4,
шрифт Times New Roman 14, интервал одинарный. Допускается
представление произведений в стихотворной форме на электронный адрес:
MatveevaLA@admhmao.ru.
3. Комиксы (макет книжки) на тему: «Дни Древонасаждений» представляются
в виде готового макета - книжки (рисованный или печатный вариант) и в
электронном виде, созданном в программах Corel Draw или Photoshop;
4. Агитационный плакат на тему: «Мы за это в ответе!» представляется на
ватмане или другой плотной бумаге формата A3 и может быть создан в
любой технике (рисунок, живопись, компьютерная графика, аппликация и
т.д.).
5. Эмблема движения школьных лесничеств Югры представляется на
ватмане формата А4. Размеры эмблемы должны вписываться в окружность
диаметром 15 см или прямоугольник размерами 15x20 см. Все элементы и
надписи на эмблеме должны быть различимы и читаемы при уменьшении ее
размера в 3 раза.
6. Фотографии на тему! «Леса - Югры Краса» должны быт распечатаны на
фотобумаге формата А4. От одного участника принимается не более 3
фотографий.
7. Видеоролик (видеоклип, презентация, мультфильм) на тему: «Урок
природоведения» (далее - видеоролик) представляется только на DVD.
Продолжительность не менее 20 секунд и не более 20 минут. Автор работ
гарантируют, что при создании видеоролика были использованы только
его авторские тексты, съёмки, фотографии и прочее. Использование
музыкального оформления должно быть с учетом действующего
законодательства об авторском праве.
8. Лесной календарь должен быть представлен в виде готового макета на 2010
год. Это может быть карманный, настольный, настенный, перекидной или
объёмный календарь любого вида и должен предусматривать возможность
его полиграфического исполнения.
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
На участие в окружном конкурсе творческих работ
«Благословляю, Вас Леса»
1.

Наименование номинации

2.
3.

Полное название конкурсной работы
Ф. И. О. автора,
(для коллективных работ название
авторского коллектива)
Дата рождения (число, месяц, год)
Наименование учебного заведения,
школьного лесничества или
общественной организации
Ф. И. О. руководителя
(если имеется)
Почтовый адрес,
контактный телефон,
Е-mail

4.
5.
6.
7.

Я, (Ф.И.О.)__________________________________________________________________
Подтверждаю свое согласие на использование работы, представленной мною на
Конкурс, в СМИ, вставках, и прочих мероприятиях, проводимых Департаментом
лесного хозяйства, а также при изготовлении наглядной агитации и полиграфической
продукции.
_____________________ (подпись)

ЭТИКЕТКА
Номинация _______________________________________________________________
Название работы___________________________________________________________
Фамилия и имя автора ______________________________________________________
Возраст (полных лет) _______________________________________________________
Населенный пункт _________________________________________________________
Наименование учебного заведения, школьного лесничества или общественного
объединения ______________________________________________________________
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