
 

  



3. Все работы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются. 

4. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить рисунок - плакат социального 

характера, отвечающий тематике и целям Конкурса, по одной или двум установленным 

организаторами номинациям. 

5. Представляя свою работу на конкурс, автор (авторы) автоматически дают право на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в сети 

Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах и противопожарных и 

природоохранных аншлагах). 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в двух номинациях:  

 рисунок-плакат на тему «Сохраним леса от пожаров»; 

 рисунок-плакат на тему «Лес – не место для мусора». 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

1. Конкурс проводится с 20 мая по 15 июня 2016 года. 

2. Прием заявок и конкурсных работ с 1 по 15 июня 2016 года. 

3. С 15 июня по 20 июня 2016 года - экспертная оценка работ конкурсной комиссией, 

определение победителей. 

4. Заявка и конкурсную работу (оригинал) необходимо предоставить в дирекцию 

ИЛП ПГТУ по адресу: город Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3, ауд. 140. Контактные телефоны: 

89177051872. 

5. Заявка заполняется строго по установленной форме (Приложение 1). 

6. Участники должны представить на конкурс свои собственные работы. В случае 

отправки на конкурс чужой работы под своим именем, ответственность за нарушение 

авторских прав несет сам участник. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены на бумаге формата не 

меньше А 4 (210х290) и не более А 3 (420х580). 

2. Работы (рисунки-плакаты) выполняются при помощи различных материалов - гуашь, 

акварель, карандаши, масло и т.д.  

3. Рисунок должен содержать: 

 пропаганду соблюдения правил пожарной безопасности в лесу; 

 стихотворения, лозунги, цитаты, предупредительные слова и т.п. 

4. Конкурсные работы должны сопровождаться описанием с обратной стороны 

работы: 

 для авторских работ: ФИО автора, возраст, школа, класс; 

 для коллективных работ: название коллектива, его адрес, Ф.И.О. руководителя. 

5. Работа должна соответствовать теме конкурса, быть оригинальной по замыслу и 

композиционному решению, художественно выразительной. 

6. Другие требования к конкурсным работам: 

 соответствие содержания законодательству Российской Федерации; 

 соответствие содержания тематике конкурса; 

 оригинальность авторской идеи; 

 отсутствие недостоверных сведений. 

7. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 



7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1. Оригинальность. 

2. Легкость восприятия. 

3. Соответствие работы тематике конкурса. 

4. Художественный уровень выполнения работы. 

Каждый пункт критериев оценивается по трехбалльной шкале:  

0 – отсутствие указанного признака в работе; 

1 – несущественное (единичное) присутствие признака; 

2 – полноценное присутствие признака. 

Суммарная оценка всех пунктов критериев дает общую оценку конкурсной работы. 

Победителями конкурса будут признаны работы, набравшие большее число баллов. 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

1. В каждой номинации определяются 1,2,3 места. Организаторы оставляют за собой 

право на внесение изменений в количестве призовых мест, а так же дополнительное 

поощрение участников. 

2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками, участники и 

руководители – благодарностями. 

3. Награждение победителей и призеров состоится 21 июня 2016 года в ФГБОУ ВО 

«ПГТУ». 

4. Лучшие работы будут использованы для создания природоохранных аншлагов и 

размещены на территории лесных участков Учебно-опытного лесхоза (филиала) ФГБОУ ВО 

«ПГТУ». 

5. Итоги Конкурса будут представлены на официальном сайте УОЛ ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» http://www.forest.volgatech.net/. 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1.  Контакты Оргкомитета: 

 тел. 8 (8362) 68-82-10 - отдела по учебной и научной деятельности Учебно-

опытного лесхоза (филиала) ФГБОУ ВО «ПГТУ»; 

 тел. 89177051872 - ответственный исполнитель Мифтахов Тимур Фаридович. 

  

http://www.forest.volgatech.net/


Приложение 1 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ. 

НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (АХ) (для авторских работ: ФИО автора, возраст, школа, класс; 

для коллективных работ: название коллектива, его адрес, Ф.И.О. руководителя) 

РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ РИСУНКА. 

 

ЗАЯВКА 

о проведение открытого республиканского конкурса рисунков и плакатов на тему: 

«Защитим лес от пожаров!» 

 

Дата подачи заявки «_____» ____________2016 г. 

 

Сведения об авторе 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Дата рождения (дд. мм. гггг)  

3 Домашний адрес (индекс, республика 

/ край / область, город / село / н.п., 

улица, № дома / квартиры) 

 

4 Полное название места учебы,  

класс 

 

5 Телефон мобильный (федеральный 

код - номер абонента) 

 

Сведения о конкурсной работе 

1 Номинация  

2 Название конкурсной работы  

3 Аннотация - пояснение к работе (об 

обстоятельствах создания и 

концепции работы) 

 

 

Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной 

основе в сети Интернет и на наружных рекламных носителях на территории Российской 

Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации в 

некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 2 лет использовать мои 

вышеперечисленные персональные данные для составления и опубликования списков 

участников Конкурса, создания и отправки наградных документов Конкурса. 

 


