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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкУрса детского художествеIIного творчества

на противопожарную тематику (сохраним природу от пожаров!>)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оргаIIизации и проведения конкурса

детского художественного творчества на противопожарную тематику ксохраним природу

от пожаров!> (лалее - Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет федеральное государствен-

ное бюджетное r{реждение <Госуларственный природный заповедник <Белогорье> (лалее

ФгБУ кГосударственный заIIоведник кБелогорье>),

2. Щель и задачи Конкурса
2.1. Щель:

- снизить вероятность возникновения пожаров на природньIх территориях запо-

ведника и Белгородской области в целом, посредством социаJIьно-экологического творче-

ства, как одного из эффективньIх методов экологического rrросвещения населения;

- определить лучшие работы (образuы) для ведения противопожарной агитации

населения (изготовления агитационных противопожарных аншлагов, буклетов, демон-

страции роликов при проведении лекций и тематических занятий) в 2021 году,

2.2.Задачи:
- пропаганда противопожарных знаний среди детей;
- повышение интереса к изучению и соблюдению Правил пожарной безопасности

при нахождении на rrриродной территории;
- развитие У детей гражданской позиции и бережного отношения к природе родно-

го краJI;
- усиление роли художественного творчества как средства экологического и граж-

данско-IIатриотического воспитания;
- рzввитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и воображе-

ния;
- привлечение интереса местного населения к вопросам охраны природы Белгород-

ской области.

3. Руководство Конкурсом
общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется органи-

зационным комитетом с правами жюри (далее - оргкомитет). Оргкомитет создается на IIе-

риод подготовки и проведения Конкурса,
Оргкомитет Конкурса:
- регистриру".1 у"uЬrников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных материаJIов;

- оставляет за собой право отклонить конкурсные материчrлы, заIIвJIенные к }л{а-

стиЮВКонкУрсе,есJIионинеоТВечаюттребованияМДанногоПоложения;
- информирует об итогах Конкурса;
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- подводит итоги Конкурса и организует награждение победителей и призеров.

4. Участники Копкурса
В Коtжурсе могут приrulть участие обучающиеся образоватеJIьных организаuий

всех типов и видов в возрасте от 4 до 18 лет.

5. Сроки и порядок проЕедения Конкурса
5.1. Конкурс прводится в один этап в заочном формате с 25 февраля 202l rода

по 31 марта 2а2| rодапо следуюIцим номинацпям:
- PucyHoK
- Аzumацuонньtй плакаm
- Вйеоролuк
5.2. Конкурсные материi}лы принимtlются на электронную почту:

zapovednik_belogorye@mail.ru с 25 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года.
5.3. ИнформациrI о конкурсе р.lзмещается на офичиальном сйте ФГБУ <Госулар

ственньй заповедник кБелогорье>.
5.4. Организаторы конкура оставJIяют за собой право использоваrrия представлен-

ньrх работ целиком иJIи частично в просветительных цеJIях' в том числе:
- ра:}мещение конкурсньж работ на сайте заповедЕика и в группirх заповедника в

социаJьньн сетях,
- при изготовлении полиграфической продукции.
Авторы Еесут всю поJIноту ответственности за содержаЕие работ.
Организаторы конкурса не несут ответственЕости перед авторми иlилп третьими

JIиц{tми за возможЕое рil}мещение работ на других Интернет-ресурсах в результате их ко-
пированиrI.

5.5. Учасшле в конкурсе рассматривается как соглас:яе Еа испоJьзование .побьгх
конкурных работ дJIя освещения Конкурц создания сборников, постеров, фотоальбомов,
информационньгх стендов, аЕIIIлагов и другой полиграфической продукIии, пOка}а ви-
деофильмов в эколого-просветительских цеJIях. Права авторов соблюдаются в соответ-
ствии с Законом Российской Фелераlпп,r коб авторских правахD.

5.б. По решению оргкомитета Конкурса могут быть опрделены дополнительные
призовые и поощрительные места,

5.7. Контакгы дJuI справок: телефон: 8-(47246) 5-03-15. E-mail: щpaved-
nik_belogorye@mail.ru .

6. Требования к конкурсным работам
6,1, Рисунок и агитационный плакат высылаются в отсканированном виде (ри-

сунок в форматеjреg, pdf, разрешение 300 dpi, не более 5 мб).
Файл подписывается ФИ*Нжванuе рабоmы*возрасm учасmнuка (например: Фе-

dоmов Илья_Спасем роdной край_ I2 леm).
Конкурсные работы могут быть только индивидуaJIьные. Заrrрещается заимство-

вание изображений и видеоматериалов, любая перерисовка или иное копирвание с чужих
кариц рисунков> фотографий, а таюrсе с иных видов изображений и видео.

Рuсункu и ааumацuонные rшакаmь, моrуг быть выполнены rrа любом материале
(ватман, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования {масло, акварель, тylпь и т.д.).

6,2. Видеоролик доJDкs}r быть контрастным, с чётким звуком в общедосц/пных ви-
деоформатах (AVI, MPEG). XpoHoMeTpiDK видеоролика - до 5 минут.

Файл подписывается ФИ*Названuе рабоmы*возрасm учасmнuка (например: Фе-
dоmов Илья_Спасем роdной край* 12 леm). В титрах видео обязательно прописываЕтся
имя автора и состав съёмочной группы.

Конкурсные работы могут быть как иЕдивидуальные так и rрушповые. Запреща-
ется плагиат, копирование с чужих видео.



6.з. Каждая конкурсная работа сопровождается анкетой-заявкой участников Кон-

курса (приложение 1) и согласием на обрабЪтку персональных данных (приложение2),

днкета-заявка на участие заполняется в эпектронном виде в формате word-

документа. Согласие на обработку персональных данньтх высылается в отсканированном

виде в формате PDF.
Также необходимо заполнить онлайн-форму перейдя по ссылке:

не срабатывает, то Еапиши-v8 (в случае, если ссылка

те нам, и мы вышлем ссыJIку повторно),
6.4. Участники конкурса представляют по одной работе в каждой номинации и

комплекту сопроводительной документации,
6.5. Содержание конкурсных работ должно отображать призыв о недопущении

сжигания сlхой ipuu"r, разведения костров на природных территориях и об ответственно-

сти за нарушение правил пожарной безопасности на rrриродньж территориях и должно

соответствовать основной тематике конкурса и след},ющим темам:

- ПреdупрежDенuе пожаров 
а dля борьбьt с пожарап4u- Соврел,tенная пожарная u спасаmельная mехнuк

- Борьба с поэtсарал4Ll, спасанl,ле люdей, эtсuвоmных u прuроdных объекmов (заповеd-

ной mеррumорuu)
- coxpaHeHue бuолоzuческо\о разнообразuя (флорьt u фауньt заповеdной mеррumо-

рuu)-

7. Оценка и критерИи оценки конкурсных работ
7.1. Каждая представленная на конкурс работа оценивается по следующим крите-

РИЯМ: -{ тематики и ее раскрытие (до 15 баллов);- отражение противопожарнор
- художественная выразительность (ло 5 баллов);

- познавательная направленность (до 5 баллов);

- оригинальность (до 5 ба;rлов);

- качество исполнения (до 5 баллов);

- композиционное решение (до 5 ба;rлов);

- эстетический вид (до 5 ба;rлов),
'7.2. Итогиконкурса проводятся по четырём возрастным категориям участников: 4-

6 лет; 7-9 лет;10-14 лет; 15-18 лет,

7.3. Решения жюри и оргкомитета конкурса обжалованию не подлежат,

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется до 31 марта 202I года, объявле-

ние итогов Конкурса - до 31 марта 202l юда,
8.2. Победители и призеры 11о номинациям и возрастным категориям Конкурса

награждаются электронными дипломами и сертификатами на бесплатное посещение

заповедника <<Белогорье)>, которые высылают ся на адрес электронной почты, указанной

в заявке.
8.3. Условия и итоги Конкурса публикуются на сайте заповедника <Белогорье)

http : //www.zapovednik-belo gоrуе,ru/,

вр.и.о. зам. директора по экологическому просвещению И.О.Коряжмина



ГIриложение 1

Анкета - заявка на участие
в конкурседетского худоя(ествеIIного творчеетва на противопожарную тематику

<<Сохраним природу от пожаров!>>

Сmана, район. город (населенньй ггшrкт)
номинация
название работы
ФамиJпtя, иlчlfl, отчество KoIrK)pcaHTa
(полностью)
Возраст (сколько лет, а не дата рожде-
ния) конкурсанта
контаrспrые твлефоны конкчlюанта
Алоес электоонной почты конкчtюанта
Если rrастие от ]rчреrrцения под руко-
водством педагога:
Юридическое нi}звание образовательно-
го YчDеждения. согласно печати
Телефон, факс образовательного учре-
ждениJI (с указаrием телефнного кода
оегиона)
Алрес электронной потш образователь-
ного ччOежления.
Ф.И.О. педагога, под руководством ко-
торого вьшоJIняJIась работа (полностью)
Место работы руководитеJIя (полно-
стъю), доJDкность
Контактные телефоны педагога, под ру-
ководством которого выполнялась рабо-
та
Мрес электронной почты педагога, под
руководством коmрого выпоJIIIялась ра-
бота
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ МШШХ
(( )) 2а

я"
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживаюпцаt (ая) по адресу

настоящfм даю своё согласие ФГБУ <ГосуларствешrьЙ заповедник <Белогорье> (лалее -
ошератор) на обработку оператором (включ,uI поJr}чение от меrrя и/или от любых третьих
лиц с учётом требоваЕий действующего зtlконодательства Российской Федерапш,r) перо-
нЕшьньж данных моего ребенка

(фамипия, имя, отчество полностью)
прФкI.1вающего (ей) по адресу

и IIодтверждаю, что, давм такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в
иЕтересах рбенка.

Согпасие даётся мЕою для обеспечеЕия его участиr{ в коЕкурсе детского художе-
ственного творчества на противопожарFrуIо темамку <Сокраним природу от пожаров!>
Ivfoe согласие рспространяется на ýледующую информшццо: фамлшлля, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес проживания, место обуrения и любая инм информация, от-
Еосящlшся к личности моего ребенка, доступнм либо известнм в любой конкретньй мо-
мент времени оператору (лалее - пýрсонаJьные данные), прлусмотреннм Федеральным
закоIlом от27 июJIя 200б г. }е 152-ФЗ ко перонiчьньD( данньж).

настоящее согл{юие предоставJIяется Еа осуществление любых действий в отноше-
нии персонаJьных данных моего ребенка, которые необходимы иJIи желаемы дJuI дости-
жения указанньгх выше целей, вкJIючм - без ограничения - сбор, ýистематизацию, накоп_
ление, храЕение, угочнение (обновление, изменение), использов&ние, распространение (в
том числе передача) персонtuБных данныц а TaIй(e осуществJIение любых иных действий
с его персоtIllJIьными данными с учётом требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

обработка перонttJьньгх даЕньrх осуществляется оператором с применением сле_
дующшх основньж способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на элекгронные
носитеjIи и их хранение, составление перчней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персоншьных дtlнных моего ребенка дJIя достижения укiванкых выше целей третьим ли-
цам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в иЕтересах моего ребен-
ка, оператор вправе в необходимом объёме рскрывать дJur совершения вышеукtrltlЕЕых
действий информацию о моем ребенке (включм его персонllJIьные данные) таким третьим
лицам, а TaIoKe предоставJUIть таким JIицам соответствующие докумеЕты, содержащие та_

кую иrrформаIц{ю (Ф.и.о., дата рождения, кJIасс, место уrебы, нiIзвание конrсурной ра-
боты).

lПодпись


