
 

Приложение № 1  

к приказу Департамента  

лесного хозяйства по УФО 

от «___»______2013 г. № ___ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую символику движения школьных лесничеств 

Уральского федерального округа 
 

1. Организаторы конкурса. 

 Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу 

(г.Екатеринбург), Малая лесная академия УГЛТУ. 

2. Цели конкурса. 

Привлечение широкого круга молодежи к созданию официальной 

символики движения школьных лесничеств Уральского федерального округа, 

как авторитетного движения, деятельность которого направлена на воспитание 

у подрастающего поколения бережного отношения к лесу и природе родного 

края, расширению и углублению знаний в области лесоведения, биологии, 

экологии, других естественных наук, формированию трудовых умений и 

навыков по охране, воспроизводству и эффективному использованию лесных 

ресурсов и подготовки к сознательному выбору профессии. 
 

3. Сроки проведения конкурса. 

Проведение конкурса запланировано в период с  01 апреля 2013 года по 

01 сентября 2013 года.  

Конкурсные работы в электронном виде высылаются участниками 

конкурса на адрес электронной почты организатора конкурса, указанный в на-

стоящем Положении в срок до 01 июля 2013 года, а оригиналы работ - строго 

до 15 июля 2013 года по адресу оргкомитета конкурса. 

 

4. Возрастные категории участников конкурса. 
К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты в возрасте от 

6 до 21 года. Конкурсная программа проводится в трех возрастных группах: 

• от 6 до 10 лет, 

• от 11 до 15 лет, 

• от 15 лет до 21 года. 

5. Номинации конкурса. 
• «Лучший логотип (эмблема) и девиз движения школьных лесничеств 

Уральского федерального округа». Данная номинация включает в себя 

одновременное представление художественных и текстовых работ. 

• «Лучший макет флага движения школьных лесничеств Уральского 

федерального округа». 

В номинациях «Лучший логотип (эмблема) и девиз движения школьных 

лесничеств Уральского федерального округа» могут принимать участие группы 

школьников (студентов) в соответствии с возрастными категориями.  

 

6. Требования к работам. 

6.1. Художественные работы, участвующие в номинациях «Лучший 

логотип (эмблема) и девиз движения школьных лесничеств Уральского 



федерального округа», «Лучший макет флага движения школьных лесничеств 

Уральского федерального округа», должны быть отсканированы или сфотогра-

фированы (если работа не может быть отсканирована из-за большого размера 

или необычной фактуры) и в электронном виде присланы по электронной почте 

в формате JPG. Размер фоторабот не менее 300 dpi в электронном виде. 

Оригиналы работ размером не более 60x80 см (формат А2) и не менее 21x30 

см (формат А4) необходимо прислать на адрес Оргкомитета заказным 

письмом, так как по итогам конкурса будет организована выставка работ. 

Работы, выполненные из материалов, которые могут быть повреждены при 

транспортировке, на конкурс не принимаются. 

6.2. Текстовые работы, участвующие в номинации «Лучший логотип 

(эмблема) и девиз движения школьных лесничеств Уральского федерального 

округа» должны быть краткими, информативными, отвечающими заявленной 

тематике логотипа и состоять из одной или нескольких синтаксических 

конструкций. Оригиналы работ необходимо прислать на адрес Оргкомитета 

заказным письмом. 

Направление участником (участниками) конкурса работы на конкурс 

подтверждает передачу Оргкомитету в безвозмездном порядке 

исключительного права на данную работу в полном объеме, включая право на 

экспонирование на выставке, включение в каталог лучших работ, 

воспроизведение, переиздание, передачу, распространение или использование 

иным способом, а также право на формы представления работы во всех 

средствах и форматах, существующих на данный момент и которые могут 

возникнуть в будущем, для использования во взаимодействии с 

компьютерными программами и системами (базами данных), воспроизведение, 

публикацию и распространение в машиночитаемом формате, и внедрение в 

системы поиска (базы данных), а также любые иные формы и виды 

исключительного права использования работы. При использовании работы 

обязательна ссылка на ее автора. Передача прав не предусматривает каких-

либо ограничений по способам и территории использования исключительного 

права или сроку его действия. 

С согласия участников конкурса или их представителей Оргкомитет 

вправе осуществлять обработку персональных данных. Передача прав является 

безвозмездной. Вознаграждение участникам конкурса не выплачивается. 

Оргкомитет конкурса может отстранить заявленную на конкурс 

работу, если она не соответствует требованиям Положения о настоящем 

конкурсе. 

Отказом для участия в конкурсе могут служить: 

• отсутствие оригиналов работ; 

• несоответствие работ тематике конкурса; 

• несоответствие требованиям к формату работ, обозначенным в Положении о 

конкурсе; 

• повреждения и нарушение целостности работ или носителей информации 

(порванные, помятые, деформированные, заклеенные различными надписями и 

информативными сведениями); 

• отсутствие сведений (данных) об авторах работ; 

• низкое качество выполненных работ, а также работы, выполненные не 

самостоятельно (это устанавливается жюри); 



• на конкурс не принимаются работы, содержащие элементы эротики, порно  

графии, ненормативной лексики, нарушающие этические принципы и нормы,  

оскорбляющие религиозные чувства, честь и достоинство человека. 

Оргкомитет конкурса не комментирует и не объясняет причины, по 

которым та или иная работа не допущена для участия в конкурсе. 

 

7. Техника выполнения работ. 
Художественные работы (рисунки) выполняются при помощи различных 

материалов (гуашь, акварель, сангина, пастель, гелиевые ручки, карандаши, 

уголь, масло и т.д.). 

 

8. Сопроводительный документ (паспорт работы). 

Паспорт работы должен содержать: 

• информацию об авторе работы - ФИО, возраст, класс, город (поселок, село и 

др.); 

• название работы, техника выполнения работы; 

• полное наименование школы, школьного лесничества или иного учебного 

заведения, контактный телефон, адрес электронной почты (если он есть); 

• информацию о людях, помогавших в создании творческой работы (родители, 

учителя и т.д.) - ФИО, должность, ученая степень, звание (если есть); 

• заявление-согласие участника (автора) на обработку персональных данных по 

форме согласно настоящему Положению. 

 

9. Жюри. 
В состав жюри входят искусствоведы, педагоги, представители вузов, 

работники лесного хозяйства, органов государственной власти субъектов РФ 

Уральского федерального округа (г. Екатеринбурга, г. Тюмени). 

Жюри имеет право: 

• присуждать не все премии; 

• разделить одну премию между двумя участниками; 

• присуждать специальные дипломы за отдельные работы. 

Жюри устанавливает специальные призы участников в зависимости от 

показанного уровня работ: 

• «За экологическое воспитание»;  

• «За оригинальную идею»; 

• «За пропаганду движения школьных лесничеств». 

Всем участникам конкурса вручаются Дипломы за участие. 

Состав работ участников для Выставки и каталога рекомендуется жюри. 

 

10. Награждение. 
Участникам каждой возрастной категории могут быть присвоены 

следующие звания: 

• Лауреат (I, II, III степени) 

• Дипломант (I, II, III степени) 

Оргкомитет по согласованию с жюри имеет право учредить специальные 

призы и дипломы для участников и преподавателей.  

Награждение победителей конкурса будет проходить в сентябре 2013 

года в г. Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 



при проведении II Слета школьных лесничеств Уральского федерального 

округа. 

 

11. Выставка. 
Работы участников не рецензируются. По итогам конкурса будет 

организована Выставка работ участников, на которой пройдет награждение 

победителей и участников и издан каталог лучших работ. 

Участники конкурса, которые не смогут принять участие в выставке и 

получить награды лично, получат их по почте. 

Адрес электронной почты Оргкомитета: deplesurfo@mail.ru 

Адрес Оргкомитета: 620043, Россия, г. Екатеринбург, Московский 

тракт, 9 км. Тел./факс 8 (343) 205-46-15. 
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Приложение № 2  

к приказу Департамента  

лесного хозяйства по УФО 

от «___»______2013 г. № ___ 
 

Состав  

Оргкомитета и жюри конкурса на лучшую символику движения 

школьных лесничеств Уральского федерального округа 
 

В состав Оргкомитета и жюри конкурса входят: 

 

1. Руководитель Департамента лесного хозяйства по Уральскому 

федеральному округу Дробышев В.Б. (председатель). 

2. Заместитель руководителя Департамента лесного хозяйства по 

Уральскому федеральному округу Бечина И.В. 

3. Начальник отдела государственной службы, кадров и ГО Департамента 

лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Мельник В.И.  

4. Ректор Малой лесной  академии Уральского государственного 

лесотехнического университета Капралов А.В.  

5. Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Мамонтов 

Д.М. 

6. Директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры Платонов Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Председателю  

Оргкомитета конкурса на лучшую  

символику движения школьных  

лесничеств Уральского федерального округа 

В.Б. Дробышеву 

 

от __________________________ 
                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Заявление-согласие 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку и передачу 

персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе на лучшую 

символику движения школьных лесничеств Уральского федерального округа. 

 

"____"___________ 20____г. ______________ ________________________ 
                                                     (подпись)             (инициалы, фамилия) 
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