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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении VIII городского заочного конкурса творческих работ 

«Лес – наше богатство!» 

 

1. Общие положения:  

VIII  Городской заочный конкурс творческих работ «Лес – наше богатство!» проводится 

МБУДО «Эколого-биологическим Центром» и Братским филиалом ОГАУ «Лесхоз 

Иркутской области». 

2. Цель и задачи конкурса: 

 привлечение внимания к сохранению лесных насаждений; 

 воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям как историческому и природному наследию; 

 поддержка школьников, проявляющих интерес к творческой, практической 

деятельности по устойчивому лесопользованию, охране и защите лесных 

ресурсов родного края. 

 

3. Участники конкурса: 

 В конкурсе принимают участие школьники общеобразовательных учреждений и 

воспитанники учреждений дополнительного образования города Братска в возрасте 7-18 

лет. 

 

4. Сроки проведения: 

Работы на конкурс принимаются  

с 05 по 21 декабря 2018 года. 

 

5. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Лесные сюжеты» –  литературные произведения о красоте и экологических 

проблемах родного края 

 «Дети о лесе» –  рисунки о лесе и его обитателях 

 «Защитим лес от пожара» – листовки противопожарной тематики 

 «Берегите лесную красавицу» – фотографии, на которых запечатлены живые 

сосны или ели 

 «Прогулки по лесу» - видео работы, посвященные красоте природы нашего края, 

экологической тематике, рекреационному использованию лесов. 

 

6. Требования по оформлению работ: 

 

Заявка оформляется одна от образовательного учреждения, в которой отдельно по 

каждой номинации составляется заявка на каждого участника. 

 

Номинация 

Название работы  

Ф.И.О. автора, возраст, класс  

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон  



 2 

Условия участия в номинации  

«Лесные сюжеты» 

 

1. «Лесные сюжеты» – литературный конкурс (стихотворения, поэмы, песни; проза: 

очерки, рассказы, повести, сказки, притчи) о красоте и экологических проблемах 

родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы.  

 

Требования  

к работам 
 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 (с пометкой «Лес – наше 

богатство_СОШ №___) 

 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. 

Критерии  

оценки 
 Актуальность проблемы 

 Творческая и художественная целостность произведения 

 Оригинальность освещения проблемы 

 Яркость изложения 

 

 

 

Условия участия в номинации 

«Дети о лесе» 

 

Требования  

к работам 
 Оригиналы рисунков форматом А3. 

 Краткие сведения об авторе необходимо размещать только с обратной 

стороны рисунка: название работы; Ф.И. автора (полностью); класс, полное 

название организации, которую представляет автор. 

 Рисунки большего или меньшего размера в конкурсе не участвуют. 

 

 

Критерии  

оценки 
 Отражение экологической тематики. 

 Композиционное решение. 

 Уровень исполнения. 

 Художественная выразительность. 

 Оригинальность идеи. 

 

 

Иванов Иван, 8 класс 

«Птичья столовая» 

МБОУ СОШ №16 
 

 

mailto:galgrad@mail.ru
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Условия участия в номинации 

«Защитим лес от пожара» 

 

 Конкурс листовок «Защитим лес от пожара» – в листовке должна просматриваться 

пожароопасная тематика. 

1. Листовка может быть выполнена на компьютере.  

2. Может быть нарисована в любой технике 

 

Требования  

к работам 
 Оригиналы листовок форматом А4. 

 С обратной стороны работы крепится ярлык размером 48, размер шрифта 14, 

с указанием: 

 Ф.И. автора, класс 

 Название работы 

 Образовательное учреждение 

 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 

 

 

Иванов Иван, 8 кл 

«Защитим лес от пожара» 

МБОУ СОШ №16 
 

 

Условия участия в номинации 

«Берегите лесную красавицу» 

 

 Конкурс фотографий «Берегите лесную красавицу» проводится по следующим 

номинациям: 

1. Макросъемка частей хвойного дерева. 

2.         Пейзаж 

3. 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. 

(Пример) 

 Фотоработы не рецензируются и обратно не возвращаются. 

Критерии  

оценки 
 Фотографии большего или меньшего размера в конкурсе не участвуют. 

 

 

Иванов Иван, 8 кл 

«Красивая елочка, 

Колкие иголочки» 

МБОУ СОШ №16 
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Условия участия в номинации 

 «Прогулки по лесу» 

 

Принимаются работы, посвященные красоте природы нашего края, экологической 

тематике, рекреационному использованию лесов: 

 Видеорепортаж; 

 Слайд-фильм. 

  

Требования  

к работам 
 В конкурсе принимают участие работы, которые представляют собой набор 

видеофрагментов, фотографий, возможно, с наложением звуковых дорожек, 

использованием различных эффектов, переходов и т.д. 

  Видеоролики на Конкурс предоставляются в формате – AVI, mp4. 

  Продолжительность не более 3 минут. 

  В титрах указывается: название работы, ФИО автора, наименование учебного 

заведения, город, год. 

 К рассмотрению принимаются только те работы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к номинации и оформлению. 

Критерии  

оценки 
 Соответствие видеоролика тематике конкурса. 

 Творческая новизна. 

 Оригинальность. 

 Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

 Общее эмоциональное восприятие. 

 

 

 

7. Подведение итогов: 

 Работы на конкурс принимаются с 05 по 20 декабря 2018 года. 

 Подведение итогов конкурса до 16 января 2019 г.  

 Награждение 23 января в 15.00 по адресу ул. Пионерская 13Б, МБУДО «Эколого-

биологический Центр» 

 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, МБУДО «Эколого-биологический центр», 

методический отдел. 

 

9. Координатор:  

     Кучерова Галина Владимировна, методист  

      т.45-53-89  

 

 


