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B КдлиниHгpa.цскoй oбдaсTI| стapToвaЛ .цетский твоpческий кot|кypс <<Беpегите

Лес oт пo2кapoB>

МинистrpстBo Пpирo.цныx pесypсoB И ЭкoлoГии Кaлинингрaдскoй облaсти

приruaшraёт юных кaJII,IнингpaДцеB. прIlнятЬ yчaсTи€ B детскoivI тtsopЧecкol\4 кOlrкypсе

<<Б.еpегиTr JIrс oт.ТIo}кapов>! 

rтт'eqъ ЕI,и,\,аI{iи ' IосTи соблroДeн.ия пpa'иЛ
Цель конКypсa * ПриBJIeЧь BниMaнiие к необxo,циlvlосTи сobJl}oДе

пoжсaрнoй 6eзопaснoсти B лrсy, a TaюI(е пoД.цgIIоЧитЬ oбщeобpaзogaTелЬHЬIe

yчpе}щrния к paбoте Пo экoл0гиЧескоп,1y BосПиTaнию и изyчeнию пpирoдоoxpaнной

ДrятrЛЬнo0TИ

Конкypс прo.цлиTсЯ .цo 15 aпреJrя 20|8 гo.ц,a. Учaстие B },IеМ сМoryт пpиHятЬ

ДеTи и пОдpOcTки B Bозрaoтr от 5 до 14 лrт.

Ha кoнк.ypс прrдсTaBJIятотся гpaфиЧeскиr или }I(ивoПЙlсttЬIe плaкaтЬ] с JIoзy}IгoM

I{JIи дeBизoI\4 lla пpиpодооxрal{нyю тeмaтиЦy. ПлaкaтьI lvtoryт нoсЙть

инфоpмaционньlй, зallpeщarощий, пpeдyгlрехцaroщий у1ЛИ уКaзaTrЛ.ЬHЬIй xapaкTеp

сTрогo B pal\{кФ{ зaДaньloЙ темьl. Paботьr дoJDItнЬI OтвеЧaTЬ сЛеДyTolllим тpебloBaнияM:

ЦУДоxtественньtй ypоBень, aКryaлЬнoс.тЬ пpоблемьt, пpaктическaя }laтТpaBле.tl}loстЬ

испorlьзo'aни]я llпaкaтa. Pисунки BЬIПoJIHя}oTся нa листе фоpмaтa A3 с пoМoII1Ью

кaрaндaшеЙ, Mелкoв, флoмaстrpoB, aкBapeJIьI{ьIx, ryaцIеBЬIx иЛ и aкpиЛoBьlх кpaсoк.

Побе.цитеJIяМ кoцI(уpсa BpyчaT сеpтификaтьI Для пpиoбpeTellиЯ

хyдo)кественнЬIх пpи}Ia.цJIеrкнoстей B специutJlизиpoBal{ньтx N{aгaзинax' a Taк)ке

грaI\{oTьI ПpaвительсTвa Кaлинингpa.Цскoй oбпaсти. Л14vurиe paбoтьl бyдy'

испoлЬзoB8I1Ь1,B К&ЧёCtBr сoциaЛьнoй pеклаМБl дЛя бaJ{I{еpoB с yкaзaниеп{ aвTopCTB&.

Итoги кort.куpсa пoДBrдyт 1 8 aпpеJIя 2017 гoдa. 

.a

Бoлее подpoбнo с тpeбoBaнияМи кoнкypсa МoхG{o oзHaкoМиться в пoлo}кeнии o

pегиоц aпьнqм soTlкypое.детскoго pи сyнкa.
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ПoЛo)кЕниЕ
o pегиoнaЛЬнolvt ttoHкypсr Дrтскoгo pисyнкa

<<Бepегитr Лrс oT IIoэI(аpoB>>

Haстoящее пoЛo)кение o pегиoнaJlЬнoМ кoгIкypсе деTскoГo pиоyнкa (дa.гrее .

кoнкyрc) oпредrЛяет пopЯ.цoк rГo прoBеДrнrИЯ,. оргa}{иЗaциoннo-]\,tеТoдиЧескoгo
обеспечеъI|4Я .I4' oПpеделения пoбедителей и пpизеpoB.

l. Itели коHкyрса:
l .1 . ПpиBлеЧение вниМaния к необxoдимoсTи соблго.цения ПpaBил поBеДeния'

прaBил Пoжapнoй безопaснoсти B Лrсy;
1,2. Paботьt победителей (финалистов) кoнкyрca булут исПоЛЬзoвarrьI B

кaчrсTвr сoциaJIЬной prклal\4ы .цля бaннеpoв с yкaзaниеN4 atsTopсTB.&j
1.3. Пpивленение общеoбpfl3oBaTeJIьIlЬIх y'lpеждeний к paбoте пo изyче}тию

пр!{poдooхрaнrтoй ДеятелЬ}тосTи' a тaкже экoJloгичrскoе BoспиTa}Iие ;
l .4. PазвиTиr TBopческих сПoсoбнoстей .цетей;
l.5. ФоpмиpоBaЕIиe пprДстaвЛения o личнoй oTBеТсТBrннoсTи, 6еpе>клиBoгo

оTHoIшrния к Ле'сУ;
l.6. ФоpМирoBaние ПреДсTaвЛеHия o лlсe' кaк o слoжной ЭКOCИCTBМ€.
2. oргaнизация:
opгaнизaтoРoМ Кo}lкypсa яBл-яеTся МинистеpстBo Пpиpoд}lЬ]х Brсypсoв у1

эколoгии Кaлlинингрaдской oблaсти (дaлlее - Минпpиpoды).
3. BoзpaсT}Iьtr гpyПIIЬJ :
Учaстники кoнкypсa .цrляTся I{a .цBe Boзp&CTHЬl.o гpyппьI :
. млa.цшaя вoзpaстнaя гpJппa . oт 5 Дo 8 лет;
- стaptшaя BoзрaсTЕТaя грyппa. от 8 До14 лет.
4. TрeбoBaIIия к BьtпoЛнrTIиIo paбот:
4.I. B ниxсней Чaсти paбoтьт нa лицевoй стopoне (слевa нaпpaвO) yнaстник

кoнкypсa yкaзывaет фaмилиrо И инициaлЬI' клaсс, шкoЛy у1 нaселенньlй ПyнкТ
paзбopvиBo pyчкоЙ c cvlнllМ иЛи ЧеpньIМ цBетoМ;

4.2'PaбaTa BЬIпoЛняеТся cТpoгo B paМКaХ зaДaннoй темьl;
4.З, Paб:oTa вЬIПoJТт{яrТсЯ Ha ЛI{сте фopмaтa A3 с испoЛЬзo.BaниеМ к:apaн.цaшlей,

aкBapеЛЬtтьIx' ryaшIеBьIх I4Л|4 aкpиЛoвЬIх кpaсoк, Мелкoв, флoмaстеpoв и T.Д.;
4.4, Paботьl BьIПoJIняroтся учaстникaМи ИHДv|B|4ДуaJIЬнo с МI4}IиMaJIьнoй

Пol\,10IцьIо pо.циTелеЙ,и преподaвaтелей ;
4,5. Для yЧaстия B кoнкypсе paбoтьl }raпрaвЛЯ}оTcя Нa aдPrс ЭЛеКТpgнцqfi

пoЧТьI: Kaliningгadlеs@gov39.ru в фopмaте JPЕG у|Лkl. B .цеПaрTaМент ЛеснoГo
Хoзяйствa и исПoЛьзoвaния oбъектoв }КИ:BoTHoГo Миpa МинпpиpoДЬI (Cовeтский
прoспект 1 3.l 7, кaб, 2З);

4.6. Heобхо.цимo yкaзaтЬ эЛrкTpoнньlй a.црес и нol\4еp телефонa, с пoМoщЬto
кoтCIрЬIx Mо)t(нo сBязaтЬся с кotlкyроafiтoM иJIи ITеДaгогohiI' егo пРеДстaBлЯ}oIциМ.

4.7. Учaстие B кoнкypсе N{oryT IIpиHяTь Bсе желaющие B BoЗpaсте от 5 до 14
ЛеT.

5. Cpoки ПpoвеДения:
Кoнкyрс ПрoBo.цИTQЯ с 10 мapтa пO 15 aпpел я 2o 1 8 го.цa.
6. Жroри:



Дпя oщrflк},т рaбот yнaсткиков коflкypсa фоpмиpyетоя )кrop.}r из чplсJra

lс.o тp}ДЕи кoB МинпpиРоды .

7.ПoДвсДенllе lrтoгoв ltонкуpсa; ^^'
везyпьтй ко"цypoa бyдyт П'одBrДfi{ьr t8 aIIpg1Ix 201'8,годa.

ITобедители уt llpи3epы. конк.ypо.a нaЦpaждак}Tоя ЦeliнЬlп/lи пo,цаpкaМи'
, 
yЧaстникI4 * гр.aМ.oTaN{и от Г{paвитrлЬс.Tpa Кaлиницгpaдской o6дaс.ти.

'8, Pабoтьj aвтoрflМ H.e B.oзBFa.IцflIотся.


