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№

г. Нижний Новгород
“1

О проведение конкурса творческих работ,
выполненных из природных материалов
’’Лесная фантазия"
В соответствии с планом организации деятельности школьных лесничеств
департамента лесного хозяйства Нижегородской области на 2017 год
приказываю:
1. Провести конкурс творческих работ, выполненных из природных
материалов «Лесная фантазия» (далее - Конкурс);
2. Утвердить положении о проведении Конкурса согласно приложению
№ 1;
3. Утвердить состав жюри из числа состава организационного комитета по
организации и развитию школьных лесничеств на территории Нижегородской
области и сотрудников департамента лесного хозяйства Нижегородской области
согласно приложению №2;
4. Руководителям районных (межрайонных) лесничеств:
- довести информацию о Конкурсе до школьных лесничеств:
- обеспечить сбор творческих работ и представление их в департамент
лесного хозяйства Нижегородской области;
5. Сектору защиты лесов (А.А.Хрулеву) обеспечить реализацию
положения о проведении Конкурса;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора
департамента
лесного
хозяйства
Нижегородской
области
Р.А.Воробьева.

И.о. директора департамента

Ю.Г. Сычев

Приложение № 1
к приказу департамента лесного хозяйства Нижегородской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ, выполненных из природных материалов
«Лесная фантазия»

1.

Общие положения

1.1. Конкурс творческих работ, выполненных из природных материалов
«Лесная фантазия» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с планом
организации деятельности школьных лесничеств департамента лесного
хозяйства Нижегородской области на 2017 год.
1.2. Настоящее положение о Конкурсе определяет порядок его проведения,
организационно-методического обеспечения и определения призеров и
победителей.

2.

Основные цели и задачи Конкурса

2.1.

Цели Конкурса:
развитие творческих способностей детей школьного возраста;
формирование представления о лесных ресурсах;
формирование бережного отношения к лесу как месту обитания;
формирование представления о лесе как сложной экосистеме.

2.2.

Задачи Конкурса:
создание условий для выявления творческого потенциала участников;

3.

Организаторы Конкурса

Организатором
Конкурса является департамент
Нижегородской области (далее - Департамент)

лесного

хозяйства

4.

Участники Конкурса

4.1. К участию в конкурсе допускаются члены школьных лесничеств на
территории Нижегородской области.

5.

Требования к оформлению творческих работ

5.1.

Работа должна соответствовать тематике конкурса.

5.2. Работа должна быть выполнена учащимися из природных материалов в
любой творческой направленности (поделки, картины и пр.).
5.3.

Школьное лесничество может представить одну работу на конкурс.

6.

Требования к сопроводительной информации

6.1. Сопроводительная информация должна содержать: название субъекта
Нижегородской области, название населенного пункта, наименование
образовательного учреждения, наименование школьного лесничества. ФИО
руководителя школьного лесничества (полностью) и его контактные данные.

7.

Прочие условия

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет школьное лесничество, приславшее данную работу на
конкурс.
7.2. При оценке работ учитывается творческий подход, оригинальность,
отражение темы конкурса, идеи социального послания, мастерство
исполнения, отражение непосредственного детского видения темы конкурса.
7.3. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях организаторами конкурса.

8.

Порядок организации и проведения Конкурс.

8.1.

Конкурс проходит в 2 этапа.

I (школьный) этап - проведение Конкурса в школьных лесничествах
Нижегородской области
Сроки проведения: с 01 сентября 2017 по 05 октября 2017 года.
На первом этапе проводится отбор лучших работ на уровне школьного
лесничества. Порядок проведения отбора работ на 1 этапе определяется
администрацией образовательного учреждения. От каждого школьного
лесничества отбирается 1 лучшая работа, которая направляются в
Департамент не позднее 05 октября 2017 года. 06 октября 2017 года прием
работ заканчивается.
II этап - проведение Конкурса среди победителей и призеров первого тура.
Сроки проведения: с 09 октября по 20 октября 2017 года.
На втором этапе жюри конкурса в составе Оргкомитета по развитию движения
школьных лесничеств на территории Нижегородской области (далее Оргкомитет) и сотрудников Департамента определяет три победителя.
Информация о работах 3-х победителей Конкурса публикуется на сайте
Департамента.
8.2.

Награждение.

С 30 октября по 03 ноября 2017 года проводится награждение трех
победителей дипломами и призами.
Справки по телефону: 8 (831) 433-10-45 - Хрулев Андрей Александрович
e-mail: diples-zas@list.ru

9.

Организационно-методическое сопровождение

9.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Департамент.
9.2.

Департамент осуществляет следующие функции:
разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе;
обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
формирует состав Жюри Конкурса;

заслушивает отчеты Жюри о результатах;
утверждает список призеров и победителей Конкурса;
организует и проводит награждение призеров и победителей Конкурса;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Конкурса.

10.

Подведение итогов Конкурса

10.1. Победители этапов Конкурса определяются
соответствующего этапа Конкурса.

из числа участников

10.2. Победители Конкурса определяются по результатам II этапа Конкурса.
10.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
10.4. Победители
подарками.

11.

и

призеры

награждаются

дипломами

и памятными

Права участников и организаторов Конкурса

11.1. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается Департаментом
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет школьное лесничество, представившее работу. Представляя
свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право на использование
присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в
печатных изданиях, на выставочных стендах и др.).
11.3. Материалы, отправленные
возвращаются по желанию.

для

участия

в

Конкурсе,

авторам

