


 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства  

природных ресурсов, экологии  

и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл 

« 01 »  марта  2022 г. № 74 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении в 2022 году конкурса рисунков для членов школьных 

лесничеств Республики Марий Эл «Сохраним лес от пожаров!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения и определения победителей конкурса рисунков для членов 

школьных лесничеств Республики Марий Эл «Сохраним лес  

от пожаров!» (далее - конкурс) в 2022 году. Конкурс проводится 

в преддверии Международного дня лесов, который ежегодно отмечается 

21 марта.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс, проводится с целью активизации творческой 

деятельности членов школьных лесничеств, воспитания у них чувства 

любви к природе родного края, бережного отношения к лесным 

богатствам, ответственности за сохранение природного наследия, 

привлечения их внимания к вопросам ведения лесоохранной агитации  

и пропаганды. 

2.2. Задачи конкурса: 

привлечение внимания к необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях; 

привлечение внимания к сохранению лесов и профилактика 

лесных пожаров; 

формирование представления о личной ответственности 

за сохранение природы родного края; 

формирование представления о вреде лесных пожаров и основных 

источников возгорания в лесу; 

формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности средствами 

художественного творчества; 

поддержка и поощрение талантливых, экологически мыслящих 

детей, готовых призывать общество к активным и позитивным 

действиям по сбережению природных богатств родного края. 
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3. Организаторы и партнеры конкурса 

 

3.1. Организаторами конкурса являются Министерство природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл 

и Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр». 

3.2. Партнерами конкурса являются филиал Союз 

лесопользователей Республики Марий Эл, ФБУ «Российский центр 

защиты леса» «Центр защиты леса Республики Марий Эл», филиал 

ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, СГАУ Республики 

Марий Эл «Авиалесоохрана», АНО «Охрана леса», ООО «Мартрэйд», 

арендаторы лесных участков. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут принимать участие только члены 

школьных лесничеств из образовательных организаций Республики 

Марий Эл с 1 по 11 классы. 

4.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

- младшая – с 1 по 4 классы (включительно); 

- средняя – с 5 по 8 классы (включительно); 

- старшая – с 9 по 11 классы (включительно). 

 

5. Сроки проведения конкурса и требования  

к конкурсным работам 

 

5.1. Сроки проведения конкурса: с 1 по 29 марта 2022 года. 

5.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: прием конкурсных работ - с 1 по 21 марта 2022 года 

(включительно). 

2 этап: оценка конкурсных работ, представленных на конкурс -  

с 22 по 28 марта 2022 года; 

3 этап: подведение итогов конкурса – 29 марта 2022 года. 

5.3. Количество конкурсных работ, представленных на конкурс  

от одного школьного лесничества Республики Марий Эл, не ограничено. 

Один участник конкурса может представить на конкурс только одну 

конкурсную работу. 

5.4. Требования к конкурсным работам. 

Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса  

и иметь агитационную направленность. Конкурсная работа может носить 

информационный, запрещающий или предупреждающий характер. 

Конкурсная работа должна быть выполнена в формате А4. 

Рисунок должен быть ярким, красочным, информативным. Может 
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содержать сжато и ясно сформулированное обращение, выражающее 

цель пропаганды. 

Конкурсная работа выполняется с использованием любой техники 

и средств для рисования (цветные карандаши, краски, восковые мелки  

и т.д.). На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде 

коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или 

частично выполнены с применением компьютерных программ, в том 

числе программ для графического моделирования и дизайна. 

Не приветствуется дублирование рисунков из Интернета. 

5.5. На конкурс принимаются оригиналы конкурсных работ. 

Конкурсная работа должна быть подписана с обратной стороны 

листа. На обороте указывается: 

ФИО автора; 

класс; 

образовательная организация. 

Работы без подписи либо с подписью на рисунке к конкурсу  

не допускаются. 

5.6. К работе прилагается заполненная участником конкурса 

анкета-заявка, содержащая сведения об авторе (Приложение № 1  

к настоящему Положению).  

Конкурсные работы без анкеты-заявки на конкурс  

не принимаются. 

5.7. Конкурсные работы принимаются Министерством природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл 

по адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 

д. 24Б, 420 кабинет. 

Телефон: 8(8362) 42-16-52. 

Режим приема: с 8.30 до 17.30,  

с 12.30 до 13.30 - обед, 

суббота, воскресенье - выходной. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. В целях оценки конкурсных работ, поступивших на конкурс 

рисунков для членов школьных лесничеств Республики Марий Эл 

«Сохраним лес от пожаров!», приказом Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл 

создается комиссия по проведению конкурса рисунков для членов 

школьных лесничеств Республики Марий Эл «Сохраним лес  

от пожаров!» (далее - комиссия), которым также утверждается ее состав. 

6.2. Конкурсные работы оцениваются комиссией в соответствии  

с критериями оценки конкурсных работ, являющимися Приложением  

№ 2 к настоящему Положению. 
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6.3. Победители и призеры (2 и 3 места) по каждой возрастной 

категории конкурса определяются комиссией.  

6.4. Победители и призеры (2 и 3 места) конкурса каждой  

возрастной группы награждаются дипломами организаторов конкурса 

и памятными подарками от партнеров конкурса. 

6.5. По завершению конкурса конкурсные работы  

не возвращаются. 

6.6. Все участники конкурса получат сертификаты участника 

конкурса рисунков для членов школьных лесничеств Республики  

Марий Эл «Сохраним лес от пожаров!». 

6.7. Конкурсные работы будут рекомендованы лицам, 

использующим леса, для изготовления аншлагов и при проведении 

пропагандистской и агитационной работы среди населения. Направляя 

конкурсную работу на конкурс, участник дает согласие на дальнейшее 

использование его материалов в просветительской работе 

(с сохранением авторских прав). 

6.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

демонстрации и публикации работ, поступивших на конкурс, а также 

некоммерческого использования их иным способом для популяризации 

и продвижения тематики охраны лесов. 

 

 

____________



  5 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении конкурса рисунков  

для членов школьных лесничеств  

Республики Марий Эл  

«Сохраним лес от пожаров!» 

 

А Н К Е Т А - З А Я В К А 

участника конкурса рисунков для членов школьных лесничеств Республики Марий Эл  

«Сохраним лес от пожаров!» 

 

 

 
Ф.И.О участника Класс Наименование  образовательной 

организации 
Наименование школьного 

лесничества  
Контактная информация 

(телефон) 
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Приложение №2 

к Положению о проведении конкурса рисунков  

для членов школьных лесничеств  

Республики Марий Эл  

«Сохраним лес от пожаров!» 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ 

п\п 
Основные критерии 

Количество 

баллов 

1 Красочность 

- цветовое решение, колорит; 

- художественный замысел; 

- контрастность изображения (рисунок не должен «сливаться»). 

 

5 

2 Информативность 

- полнота освещаемого материала (лаконичное, броское, тематическое изображение, сопровождаемое 

кратким текстом, либо без него, выполненное с агитационной и информационной целями). 

 

5 

3 Смысловая нагрузка 

- раскрытие темы в соответствии с тематикой конкурса; 

- доступность информации для понимания. 

 

5 

4 Оригинальность 

- оригинальность оформления; 

- оригинальность идеи. 

 

5 

5 Возможность применения работы в печати при изготовлении аншлага или листовки 

 

5 

Максимальное количество   25 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

природных ресурсов, экологии  

и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл 

« 01 »  марта 2022 г. № 74 

 

 

 

СОСТАВ 

 

комиссии по проведению конкурса рисунков  

для членов школьных лесничеств Республики Марий Эл  

«Сохраним лес от пожаров!» 

 

 

 

Наговицын 

Константин 

Сергеевич 

- заместитель министра природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл, председатель 

комиссии 

 

Серов  

Евгений Сергеевич 

- начальник отдела охраны и защиты лесов 

Министерства природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл, заместитель 

председателя комиссии 

 

Лобанова  

Елена 

Александровна 

- ведущий специалист-эксперт отдела охраны 

и защиты лесов Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Архипова  

Наиля 

Нургаяновна 

- директор ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«Детский эколого-биологический центр»  

(по согласованию) 

 

 

Вершинин 

Сергей Андреевич 

- директор Союза лесопользователей 

Республики Марий Эл (по согласованию) 
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Валиев 

Рамиль 

Зиннурович 

 

- председатель Автономной некоммерческой 

организации в области охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования «Охрана леса»  

(по согласованию) 

 

Захаров 

Александр 

Васильевич 

- заместитель директора филиала ФБУ 

«Российский центр защиты леса» «Центр 

защиты леса Республики Марий Эл»  

(по согласованию) 

 

Масликова  

Любовь 

Арсентьевна 

- заместитель директора ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» (по согласованию) 

 

Маторкин  

Алексей 

Алексеевич 

- заместитель директора по лесному 

хозяйству ООО «Мартрэйд»  

(по согласованию) 

 

Саяпина 

Галина Петровна 

- ведущий специалист 

ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике 

Марий Эл (по согласованию) 

 

Хадиуллина  

Рузиня Халилевна 

- государственный инспектор отдела охраны 

и защиты лесов Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл. 

 

 

______________ 
 

 


