
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Всероссийском ежегодном конкурсе детских рисунков 
«Лес – наш главный интерес» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Всероссийский ежегодный конкурс детских рисунков «Лес – наш 

главный интерес» (далее – Конкурс) проводится ФБУ «Рослесозащита». 
1.2. Настоящее Положение о Конкурсе определяет порядок организации и 

проведения Конкурса. 
1.3. Целью Конкурса является пропаганда бережного отношения к природе, 

повышение интереса детей к лесу, содействие формированию у детей знаний по 
защите и воспроизводству лесов. 

1.4. В рамках Конкурса отбираются работы по следующим номинациям: 
1.4.1. «Защита леса и лесовосстановление». Принимаются работы, 

посвященные теме защиты леса от вредных организмов: вредные организмы в лесу 
(насекомые-вредители и болезни леса), обследование лесных насаждений, борьба 
специалистов лесного хозяйства с насекомыми-вредителями, повреждающими лес, 
люди, чья профессия называется лесопатолог; теме выращивания леса человеком. 

1.4.2. «Лесная красота». Принимаются работы на свободную тему, 
посвященные лесу и его обитателям. 

1.4.3. «Лес в 3000 году». Принимаются работы, посвященные фантазии на 
тему леса будущего. 

1.5. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет. 
1.5.1. Функции организационного комитета:  

- объявление условий проведения Конкурса;  
- обеспечение оповещения об условиях Конкурса и порядке его проведения;  
- организация и контроль проведения Конкурса; 
- оценка представленных на Конкурс работ;  
- награждение победителей Конкурса.  

1.5.2. В состав организационного комитета входят: председатель комиссии - 
заместитель директора ФБУ «Рослесозащита», курирующий направление 
«Информационное обеспечение, освещение деятельности учреждения, 
взаимодействие с общественными организациями и средствами массовой 
информации»; члены жюри - сотрудники отдела информационного взаимодействия 
по защите и воспроизводству лесов ФБУ «Рослесозащита». 

В филиалах председатель комиссии и члены жюри назначаются 
руководителем филиала из состава сотрудников.   

 
2. Требования к участникам Конкурса 

 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие дети от 7 до 16 лет. Участие в 

Конкурсе является бесплатным. 
2.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы. 



2.3. Работы, представленные на Конкурс, должны быть выполнены ребенком 
самостоятельно, без помощи взрослых. 

2.4. Участник может представить на Конкурс не более одной работы в любой 
из номинаций. Допускается выбор нескольких номинаций. 
 

3. Порядок проведения  
 

Конкурс проводится с 01 марта по 30 июня в два этапа:  
I этап – региональный. Организаторы – ФБУ «Рослесозащита» в Московской 

области, филиалы ФБУ «Рослесозащита» в субъектах Российской Федерации, 
входящих в зону их обслуживания. Срок поступления рисунков от участников 
Конкурса с 01 марта до 31 мая.   

II этап – всероссийский. Организатор – ФБУ «Рослесозащита». Участвуют 
победители регионального этапа, чьи рисунки филиалы учреждения направляют в 
ФБУ «Рослесозащита».  

Результаты Конкурса публикуются в открытом доступе на официальном 
сайте ФБУ «Рослесозащита» 30 июня. 

 
4. Условия участия в Конкурсе 

 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 
- оригинал рисунка (без рамок и дополнительных украшений). На оборотной 

стороне рисунка указываются номинация, фамилия, имя, отчество и возраст автора. 
- заявку на участие в Конкурсе по установленной форме; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 
4.2. Участники регионального этапа Конкурса по Московской области 

направляют рисунки с пометкой «Конкурс рисунков» в ФБУ «Рослесозащита» по 
адресу: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д.13.  

Участники регионального этапа Конкурса в других субъектах Российской 
Федерации направляют рисунки с пометкой «Конкурс рисунков» в филиалы ФБУ 
«Рослесозащита» в соответствии с зонами их обслуживания. Адреса филиалов и 
зоны обслуживания размещены на официальном сайте учреждения www.rcfh.ru в 
разделе «Контакты».  

4.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (лист бумаги, 
картон, холст и т.д.) формата не меньше А4 (210мм х 297мм) и не больше А3 
(297мм х 420мм) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 
цветные карандаши, пастель и т.д.).  

 
5. Права организаторов и участников 

5.1. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об авторских правах. 

5.2. Участник отчуждает организатору Конкурса в полном объеме 
исключительное право на рисунок, что в соответствии со статьями 1229, 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации означает право использования 



рисунка в любой форме и любым не противоречащим закону способом, который 
известен на момент передачи рисунка или же может возникнуть в будущем, в том 
числе (но не ограничиваясь) правом использования рисунка в составе сложного 
объекта. 

5.3. Моментом перехода исключительных прав от участника к организатору 
Конкурса является момент получения рисунка организатором Конкурса. 

5.4. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в 
Конкурсе, будут использоваться в соответствии с действующим законодательством 
РФ и настоящим Положением. 

5.5. Участник, представивший рисунок, автором которого он не является, 
несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации перед обладателем исключительных авторских прав на представленный 
рисунок. 

5.6. Организатор Конкурса обязуется не использовать рисунок автора с 
целью извлечения дохода. 

 
6. Критерии отбора работ 

 
6.1.  Соответствие работы номинации Конкурса. 
6.2. Оригинальность рисунка, новизна идеи, наличие авторских находок и 

решений. 
6.3. Выразительность: художественность, образность, целостность. 
6.4. Художественное мастерство: техника и качество исполнения работы, 

аккуратность и мастерство автора. 
6.5. Работы отбираются по трем возрастным группам: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-

16 лет. 
6.6. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, материалы, направленные на 

Конкурс, не возвращаются. 
 

7. Форма поддержки участников Конкурса  
 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 
поощрительными призами.  

7.2. Участникам Конкурса/педагогам направляются сертификаты в 
электронном виде. 

 
8. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

 
Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно 

задать по электронной почте czlchr@rcfh.ru, по телефону: 8 (8712) 22-61-24,  
8-928-740-75-16 (Хусаинова Тамара) и 8-938-904-38-56 (сообщения по whatsapp). 
 

 
 
 


