

3


Положение 
о конкурсе рисунков по темам «Берегите лес» и 
«2011 год – Международный год лесов»

1. Общие положения

1.1. Конкурс на лучший рисунок на тему: «Сохраним лес» и «2011 год – Международный год лесов»  (далее - конкурс) проводится среди школьников 3 - 7-х классов с целью формирования правовой культуры и правосознания детей.

1.2. Целями конкурса являются:
- привлечь внимание школьников  к проблеме пожаров на природных территориях, формировать ответственное отношение к поведению в лесной зоне и стимулировать интерес к сбережению лесного богатства России и.

1.3. Настоящие Положение определяет порядок организации и проведения  конкурса среди школьников, его организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определение победителей.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится Агентством лесной отрасли с участием Министерства образования и науки Красноярского края и ГПКК «Лесопожарный центр».

2.2. Конкурс проводится среди учащихся 3-7-х классов общеобразовательных учреждений Красноярского края.
2.3.Конкурс проводится в два этапа – на муниципальном и региональном уровнях
На первом этапе конкурсная комиссия отбирает от 3-до 5 лучших работ и направляет для рассмотрения на региональный уровень.

3. Руководство и методическое обеспечение конкурса

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется конкурсной комиссией, сформированной из представителей муниципальных органов управлений образования, специалистов Лесопожарного центра и лесничеств.

3.2. Возглавляет конкурсную комиссию - заместитель руководителя агентства лесной отрасли.

3.3. Конкурсная комиссия:

     - осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса;
     - проводит выставку работ.
     - осуществляет оценку работ;
     - осуществляет подведение итогов, обеспечивает вручение дипломов участника конкурса (за 1-3 место);

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы

4.1. Участники представляют на конкурс рисунок, выполненный на бумаге в формате А3 (два альбомных листа) лично или по почте  по теме, предложенной конкурсной комиссией по адресу: (адрес комиссии муниципального образования)

4.2. Работа выполняется в любой технике рисунка.

4.3. В правом нижнем углу рисунка указывается фамилия, имя, отчество автора, тема работы.

4.4. В отдельном сопроводительном листе указываются: фамилия, имя, отчество, домашний адрес автора, телефон, контактный электронный адрес автора (при наличии), класс, школа, почтовый адрес и телефон администрации образовательного учреждения; фамилия, имя, отчество, должность руководителя, оказавшего методическую и консультативную помощь, город (населенный пункт), год.

4.5. Работы авторам не возвращаются. 

4.6. Соавторство в работах не допускается.

5. Порядок и сроки проведения конкурса

5.1. Муниципальный этап конкурса проводится с 11 апреля по 13 мая 2011 года. 

5.2. К участию допускаются школьники 3-7 классов, представившие работы до 13 мая 2011 года в конкурсную комиссию муниципального образования.

Сроки представления работ должны строго соблюдаться. 

6. Критерии оценки работы

При оценке работы учитывается: соответствие работы выбранной тематике, самостоятельность ее выполнения, информативность,  а также неординарность и выразительность исполнения рисунка.


7. Подведение итогов

7.1. В срок до 16 мая 2011 года конкурсная комиссия  муниципального образования оценивает и отбирает 6 лучших работ (3 по каждой  теме). 
Их авторам в торжественной обстановке вручаются дипломы участников конкурса.

7.2.В срок до 18 мая 2011 года работы направляются для участия во втором отборочном этапе.

7.3. На втором этапе проводится выставка лучших рисунков, конкурсная комиссия оценивает и отбирает 6 лучших работ (3 по каждой теме, с определением 1-3 места)

7.4.Жюри оставляет за собой право определения отдельных номинаций.
Выставка проводится в здании агентства лесной отрасли Красноярского края, по адресу: 660036 г.Красноярск, Академгородок 50 «А» 

8. Организационное и финансовое обеспечение конкурса

Организационно-методическое, информационное и  финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств организатора.

Награждение победителей, согласно премиальному фонду по номинациям, проводит Агентство лесной отрасли Красноярского края. 



Лучшие рисунки будут использованы для подготовки агитационного материала. Победителей также ждут призы и дипломы!


