
В Калининградской области стартовал детский творческий конкурс «Берегите 
лес от пожаров» 

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области 
приглашает юных калининградцев принять участие в детском творческом конкурсе 
«Берегите лес от пожаров»! 

Цель конкурса - привлечь внимание к необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесу, а также подключить общеобразовательные 
учреждения к работе по экологическому воспитанию и изучению природоохранной 
деятельности 

Конкурс продлится до 15 апреля 2018 года. Участие в нем смогут принять 
дети и подростки в возрасте от 5 до И дет. 

( 

На конкурс представляются графические или живописные плакаты с лозунгом 
или девизом на природоохранную тематику. Плакаты могут носить 
информационный, запрещающий, предупреждающий или указательный характер 
строго в рамках заданной темы. Работы должны отвечать следующим требованиям: 
художественный уровень, актуальность проблемы, практическая направленность 
использования плаката. Рисунки выполняются на листе формата A3 с помощью 
карандашей, мелков, фломастеров, акварельных, гуашевых или акриловых красок. 

Победителям конкурса вручат сертификаты для приобретения 
художественных принадлежностей в специализированных магазинах, а также 
грамоты Правительства Калининградской области. Лучшие работы будут 
использованы в качестве социальной рекламы для баннеров с указанием авторства. 

Итоги конкурса подведут 18 апреля 2017 года. 
Более подробно с требованиями конкурса можно ознакомиться в положении о 

региональном конкурсе детского рисунка. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе детского рисунка 

«Берегите лес от пожаров» 

Настоящее положение о региональном конкурсе детского рисунка (далее -
конкурс) определяет порядок его проведения, организационно-методического 
обеспечения и определения победителей и призеров. 

1. Цели конкурса: 
1.1. Привлечение внимания к необходимости соблюдения правил поведения, 

правил пожарной безопасности в лесу; 
1.2. Работы победителей (финалистов) конкурса будут использованы в 

качестве социальной рекламы для баннеров с указанием авторства; 
1.3. Привлечение общеобразовательных учреждений к работе по изучению 

природоохранной деятельности, а также экологическое воспитание; 
1.4. Развитие творческих способностей детей; 
1.5. Формирование представления о личной ответственности, бережливого 

отношения к лесу; 
1.6. Формирование представления о лесе, как о сложной экосистеме. 
2. Организация: 
Организатором конкурса является Министерство природных ресурсов и 

экологии Калининградской области (далее - Минприроды). 
3. Возрастные группы: 
Участники конкурса делятся на две возрастные группы: 
- младшая возрастная группа - от 5 до 8 лет; 
- старшая возрастная группа - от 8 до 14 лет. 
4. Требования к выполнению работ: 
4.1. В нижней части работы на лицевой стороне (слева направо) участник 

конкурса указывает фамилию и инициалы, класс, школу и населенный пункт 
разборчиво ручкой с синим или черным цветом; 

4.2. Работа выполняется строго в рамках заданной темы; 
4.3. Работа выполняется на листе формата A3 с использованием карандашей, 

акварельных, гуашевых или акриловых красок, мелков, фломастеров и т.д.; 
4.4. Работы выполняются участниками индивидуально с минимальной 

помощью родителей и преподавателей; 
4.5. Для участия в конкурсе работы направляются на адрес электронной 

почты: Kalirringradles@gov39.ru в формате JPEG или в департамент лесного 
хозяйства и использования объектов животного мира Минприроды (Советский 
проспект 13-17, каб. 23); 

4.6. Необходимо указать электронный адрес и номер телефона, с помощью 
которых молено связаться с конкурсантом или педагогом, его представляющим. 

4.7. Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте от 5 до 14 
лет. 

5. Сроки проведения: 
Конкурс проводится с 10 марта по 15 апреля 2018 года. 
6. Жюри: 

mailto:Kalirringradles@gov39.ru
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Для оценки работ участников конкурса формируется жюри из числа 
сотрудников Минприроды. 

7. Подведение итогов Конкурса: 
Результаты конкурса будут подведены 18 апреля 2018 года. 
Победители и призеры конкурса награждаются ценными подарками, 

участники - грамотами от Правительства Калининградской области. 
8. Работы авторам не возвращаются. 


