ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе детских рисунков
«Птицы русского леса»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс детских рисунков «Птицы русского леса»
проводится в 2019-2020 годах группой в контакте «Подслушано у лесников» и
приурочен к Международному дню птиц.
1.2. Настоящее Положение о проведении Первого всероссийского
конкурса детских рисунков «Птицы русского леса» (далее - Конкурс)
определяет порядок организации и проведения Конкурса, состав участников,
порядок определения победителей.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 6 до 14 лет.
1.4. Конкурс проводится с 15 октября 2019 года по 01 апреля 2020 года.
1.5. Срок поступления рисунков до 15 марта 2020 года.
1.6. Официальное объявление результатов 01 апреля 2020 года.
2. Задачи проведения Конкурса:
 пропаганда красоты птиц и развитие творческих способностей,
фантазии, воображения, художественно-изобразительных умений
в рисовании;
 расширение знаний о лесных птицах;
 воспитание любви к родной природе, навыков бережного и
ответственного отношения к её пернатым обитателям.
3. Обязанности организатора
3.1. Организатор конкурса формирует конкурсную комиссию в
количестве 7 человек.
3.2. Конкурсная комиссия обеспечивает:





равные условия для всех участников Конкурса;
гласность проведения Конкурса;
общую координацию проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее
даты их официального объявления.

3.3. Конкурсная комиссия выполняет функции жюри.
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4. Правила оформления и порядок подачи работ на Конкурс
4.1. В Конкурсе принимают участие жители Российской Федерации,
обучающиеся в учебных заведениях, школьных лесничествах субъектов
Российской Федерации.
4.2. Возраст участников Конкурса от 6 до 14 лет. Участники делятся по
возрастным категориям: 1) 6-7 лет; 2) 8-9 лет; 3) 10-11 лет; 4) 12-14 лет.
4.3. Творческая работа (далее – Работа), представленная участником,
должна быть сделана ребенком (работы, выполненные родителями или
руководителями, на конкурс не принимаются).
4.4. На Конкурс принимаются работы, изображающие лесных птиц.
Примерный список птиц приведен в приложении №2.
4.5. Один участник может представить на конкурс только одну работу.
4.6. Требования к формату творческих работ:
 работы на Конкурс принимаются исключительно в электронном
(отсканированном) виде в формате jpeg или иных графических
форматах на электронную почту: les-konkurs@yandex.ru
 размер работ: А4, А3;
 разрешение: не менее 300 dpi;
 объем: не более 20 Mb.
4.7. К конкурсной работе должна прилагаться Exel - Заявка участника
по предлагаемой форме (см приложение №1).
4.8. Работа (фото/скан) принимается на конкурс с фотографией
участника и его работы.
4.8. При подготовке работы запрещено применение цифровых
технологий, не допускается использование любых компьютерных программ
для обработки изображения – за исключением сканирования работы.
4.9. Для участия в Конкурсе принимаются все рисунки по заданной
тематике, соответствующие изложенным требованиям и не позже
установленного срока.
4.10. Все работы будут проверены на плагиат.
5. Критерии оценки конкурсных рисунков
5.1. Соответствие тематике Конкурса.
5.2. Оригинальность рисунка.
5.3. Художественное мастерство (техника и качество исполнения
работы).
5.4. Самостоятельность выполнения работы.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой возрастной
категории, которые награждаются дипломами I, II, III степени и подарками.
Дипломы победителей и подарки будут отправлены по почте.
6.2. Конкурсанты, не ставшие победителями, по желанию, могут
получить сертификат участника конкурса «Птицы русского леса»
(электронная версия). Для этого после проведения конкурса на электронную
почту les-konkurs@yandex.ru необходимо отправить письмо с темой «Нужен
сертификат».
6.3. Все работы будут размещены на странице группы в «Вконтакте»
https://vk.com/podslushano_u_lesnikov в отдельном фотоальбоме, по мере
поступления.
6.4. Итоги
конкурса будут размещены на странице группы в
«Вконтакте» https://vk.com/podslushano_u_lesnikov 01 апреля 2020 года.
6.5. Рассылка дипломов, призов и сертификатов будет осуществляться
до 30 июня 2020 года (в зависимости от количества работ).
7. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами
Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно
задать по электронной почте les-konkurs@yandex.ru и в соответствующей теме
в
обсуждениях
группы
«Подслушано
у
лесников»
https://vk.com/podslushano_u_lesnikov.
Конкурс проводится на бесплатной основе.
ВНИМАНИЕ! Подав заявку на участие ребёнка в Конкурсе, тем самым, его
законный представитель даёт согласие на использование представленных
в заявке персональных данных для целей сбора, систематизации,
накопления, хранения, распространения в связи с организацией и
проведением Всероссийского конкурса детских рисунков «ПТИЦЫ
РУССКОГО ЛЕСА».

Приложение 2
Лесные виды птиц (примерный список).














































Буроголовая гаичка, или пухляк
Белозобый дрозд
Большая синица
Большой пёстрый дятел
Вальдшнеп
Воробьиный сычик
Глухарь
Горлица
Длиннохвостая неясыть
Дрозд-белобровик
Желтоголовый королек
Зелёный дятел
Зяблик
Иволга
Кедровка
Клёст-еловик
Корсиканский поползень
Красный коршун
Кукушка
Лазоревка
Малый пёстрый дятел
Малый подорлик
Московка
Мохноногий сыч
Мухоловка-пеструшка
Обыкновенная горихвостка
Обыкновенная зарянка
Обыкновенная пищуха
Обыкновенная сойка
Обыкновенная чечётка
Обыкновенный канюк
Обыкновенный крапивник
Обыкновенный осоед
Обыкновенный поползень
Обыкновенный свиристель
Обыкновенный снегирь
Певчий дрозд
Пеночка-трещотка
Рябчик
Серая, или обыкновенная, неясыть
Садовая славка
Светлобрюхая пеночка
Седой дятел
Сорока
Средний пёстрый дятел












Трёхпалый дятел
Хохлатая синица, или гренадёрка
Чёрный дятел, или желна
Черноголовая гаичка
Черноголовый чекан
Чёрный коршун
Чиж
Юрок, или вьюрок
Ястреб-перепелятник
Ястреб-тетеревятник

