
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ РИСУНКОВ «ЖИВИ, РЯЗАНСКИЙ ЛЕС!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса рисунков «Живи, Рязанский лес!» (далее -  Конкурс), 
критерии конкурсного отбора претендентов на победу в Конкурсе.

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются лица от 12 лет и старше.
1.3. Участие в Конкурсе является добровольным, Конкурс является 

открытым, плата за участие в Конкурсе не взимается.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лес -  наше богатство» (например: изображение лесных пейзажей 

Рязанской области);
- «Рабочие будни» (например: изображение деятельности лесников, 

лесных инспекторов, лесных пожарных, школьных лесничеств, работы 
лесохозяйственной, лесопожарной, лесопатрульной техники и др.);

- «Добровольцы на охране леса» (например: будни учащихся школьных 
лесничеств, а также изображение эковолонтерской деятельности, посадка леса, 
уборка мусора в лесных массивах и др.)

1.5. Организатором Конкурса является министерство 
природопользования Рязанской области (далее -  Министерство): 390006, 
Россия, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9, тел.: 8(4912)55-17-94, e-mail: 
minles@ryazangov.ru.

2. Задачи проведения Конкурса
2.1. Задачами Конкурса являются:

- Воспитания бережного отношения к Российскому лесу;
- Популяризация профессий работников лесной отрасли;
- Развитие и поддержка творческих способностей у детей и взрослых.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурсные работы принимаются с 21 августа по 10 октября 2019 

года. Информация о Конкурсе размещается в СМИ и в сети «Интернет».
3.2. Официальное объявление результатов Конкурса состоится 15 

октября 2019 года.

4. Требования к оформлению и предоставлению на Конкурс работ
4.1. Один участник может представить на Конкурс одну работу в 

каждой номинации.
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4.2. Требования к формату работ:
- Рисунок формата А4, выполненный цветными карандашами, 

фломастерами, красками;
- Работа на Конкурс направляется совершеннолетним автором рисунка, 

родителем/законным представителем участника в формате JPEG на электронную 
почту les.konkurs@mail.ru с пометкой «На Конкурс»;

- В сопроводительном письме должны быть написаны фамилия и имя 
автора рисунка, возраст, адрес проживания, контактный телефон одного из 
родителей или законных представителей ребенка;

- Для участия в Конкурсе принимаются все работы в соответствии с 
изложенными требованиями и не позднее указанного срока.

5. Критерии оценки работ
5.1. Критериями оценки работ являются:

- Соответствие работы заявленной теме;
- Творческий подход;
- Оригинальность идеи;
- Художественный и технический уровень исполнения;
- Практическая ценность (возможность транслирования).

6. Авторские права
6.1. Присылая работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам на использование присланного материала (размещение в сети 
«Интернет»).

6.2. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных: ФИО, год рождения, адрес электронной почты и иных 
персональных данных, сообщенных участником конкурса.

7. Процедура оценки рисунков и подведение итогов Конкурса
7.1. Конкурсная комиссия рассматривает работы и определяет 

победителей Конкурса. Победители в номинациях будут определены путем 
голосования.

7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Министерства, а также 
в официальной группе Министерства «ВКонтакте» 15 октября 2019 года.

7.3. Лучшие работы Конкурса будут отобраны для последующего 
использования в эколого-просветительской работе.

7.4. Участники, занявшие 1,2 и 3 места в каждой номинации, будут 
награждены дипломами Министерства и памятными подарками.
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