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Условия участия в конкурсе  

«Лесные сюжеты» 

 

Конкурс проводится по направлениям: 

1.  «Жизнь леса» – литературные произведения (стихотворения, поэмы, 

песни; проза: очерки, рассказы, повести, сказки, притчи) о красоте и 

экологических проблемах родного края.  

2. «С лесом связанные судьбы» – авторские газетные и журнальные 

публикации о жизни людей, посвятивших свою жизнь лесному делу и 

экологии. 

 

Требования  

к работам 

Направление «Жизнь леса» 

 

 Текст публикации предоставляется в печатном и электронном 

виде (формат Microsoft Word*. doc)  

 Электронный вариант приносить либо на электронных носителях, 

либо направлять по e-mail: galgrad@mail.ru 

 Объем публикации не должен превышать трех печатных страниц 

формата А4. 

 Заголовок публикации печатается заглавными буквами на первых 

двух и более строках текста, который центрируется, точка в 

конце заголовка не ставится). 

 На следующей за заголовком строке, по центру, строчными 

буквами печатаются Ф.И. автора (полностью), класс, полное 

название организации, которую предоставляет автор. 

 Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный 

интервал – одинарный. 

 Имя файла должно состоять из латинских букв и быть созвучно 

фамилии автора. 

 

Направление «С лесом связанные судьбы» 

 Текст предоставляется в печатном и электронном виде (см. 

направление «Жизнь леса»), а  также в виде файла-фотографии 

публикации (газета, вырезка из газеты,  журнала с данными – 

название газеты, дата публикации, номер газеты) 

 

Критерии  

оценки 
 Актуальность проблемы 

 Творческая и художественная целостность произведения 

 Оригинальность освещения проблемы 

 Яркость изложения 

 

 

Условия участия в Конкурсе рисунков о лесе и его обитателях 

«Зеленая планета глазами детей» 

 

Требования   Оригиналы рисунков форматом А3 и A4. 
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к работам  Краткие сведения об авторе необходимо размещать только с 

обратной стороны рисунка: название работы; Ф.И. автора 

(полностью); класс, полное название организации, которую 

представляет автор. (см.Пример) 

 

 

Критерии  

оценки 
 Отражение экологической тематики. 

 Композиционное решение. 

 Уровень исполнения. 

 Художественная выразительность. 

 Оригинальность идеи. 

     

       Пример: 

 

Иванов Иван, 8 класс 

«Птичья столовая» 

МБОУ СОШ №16 
 

 

 

Условия участия в Конкурсе листовок 

«Защитим лес от пожара» 

 

Листовка может быть выполнена на компьютере или нарисована в любой 

технике, в ней должна  просматриваться пожароопасная тематика. 

 

Требования  

к работам 
 Оригиналы листовок форматом А4. 

 В правом углу крепится ярлык размером 48, размер шрифта 14, 

с указанием: 

 Ф.И. автора, класс 

 Номинация 

 Образовательное учреждение (см.Пример) 

 Листовки большего или меньшего размера в конкурсе не 

участвуют. 

Критерии  

оценки 
 Соответствие тематике конкурса  

 Художественный и эстетический уровень исполнения 

 Композиционное решение 

 Возможность применения на практике 

 Творческий подход к раскрытию темы 

         

     Пример: 

 

Иванов Иван, 8 кл 

«Защитим лес от пожара» 

МБОУ СОШ №16 
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Условия участия в Конкурсе фотографий 

«Берегите лесную красавицу» 

 

 Конкурс фотографий, на которых запечатлены живые хвойные деревья 

«Берегите лесную красавицу» проводится по следующим направлениям: 

1. Причуды природы (оригинальные формы деревьев в природе). 

2. Макросъемка частей хвойного дерева. 

3.      Пейзаж 

4. Путешествия по просторам России (с указанием места съемки) 

 

 Фотографии должны иметь агитационное, природоохранное направление и 

выражать красоту и уникальность хвойных пород деревьев. 

 

Требования  

к работам 
 Принимаются только авторские фотографии форматом 2130(А4) 

 Краткие сведения об авторе необходимо размещать только с 

обратной стороны фотографии: название работы, Ф.И. автора 

(полностью), ОУ, класс. (см.Пример) 

 Фотоработы не рецензируются и обратно не возвращаются. 

Критерии  

оценки 
 К рассмотрению принимаются только те работы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к номинации и 

оформлению. 

                    

            Пример: 

Иванов Иван, 8 кл 

«Красивая елочка, 

Колкие иголочки» 

МБОУ СОШ №16 

 

 

 

 

 

 

Условия участия в Конкурсе «Сохраним леса Сибири» 

конкурс видеороликов о практических действиях по сохранению лесного 

богатства. 

 

В конкурсе принимают участие работы,  представляющие собой набор 

видеофрагментов, фотографий, возможно, с наложением звуковых дорожек, 

использованием различных эффектов, переходов и т.д. 

   

Видеоролики на Конкурс предоставляются в формате – AVI. 

Продолжительность не более 2 минут. 

 

Критерии оценок: 
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 Соответствие видеоролика тематике конкурса. 

 Творческая новизна. 

 Оригинальность. 

 Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

 Общее эмоциональное восприятие. 

 

 

7. Подведение итогов: 

 Подведение итогов Конкурса состоится 14 декабря 2016 в 15.00 по 

адресу ул. Пионерская 13Б, МБУДО «Эколого-биологический Центр» 

 Все участники Конкурса получают Сертификат. 

 Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

 Работы победителей будут представлены на областные экологические 

конкурсы: «Дети о лесе», «Сохраним лес живым», «Берегите лесную 

красавицу». 

 

8. Конкурсные работы направляются по адресу: 

 665708,  г. Братск, ул. Пионерская 13Б, МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр», методический отдел. 

 

9. Координатор:  

     Кучерова Галина Владимировнаа, методистг 

      т.45-53-89  
       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


