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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

детского рисунка «Краски леса» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса детского  рисунка 

«Краски леса» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей. 

1.2.  Конкурс проводится среди детей работников лесохозяйственных 

учреждений, входящих в состав Гомельского государственного 

производственного лесохозяйственного объединения. 

2. Цели и задачи. 

Целью и задачами проведения Конкурса является развитие творческих  

способностей, фантазии и художественного мастерства у детей,  выявление и 

поддержка юных талантов и одаренных детей работников, приобщение детей 

к культурным ценностям, любви и бережному отношению к лесам Беларуси. 

3. Организаторы Конкурса. 

3.1. Организатором Конкурса является Гомельское государственное 

производственное лесохозяйственное объединение. 

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом Гомельского ГПЛХО. 

3.3. Оргкомитет обеспечивает равные условия для всех участников 

конкурса, осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением Конкурса, оценивает работы, представленные участниками 

конкурса, определяет победителей конкурса, решает иные вопросы, 

возникающие в ходе организации и проведения Конкурса. 

4.  Сроки и порядок проведения. 

4.1. Конкурс проводится в период с 20 октября по 19 ноября 2021 года. 

Условия Конкурса, изложенные в настоящем Положении.  

В срок с 22 по 24 ноября 2021 года конкурсные работы направляются в  

Гомельское ГПЛХО по адресу: г. Гомель, ул. Тельмана, 24. 

4.2. С 25 по 26 ноября 2021 года оргкомитет подводит итоги Конкурса. 

По итогам Конкурса составляется протокол подведения итогов. 

5. Участники конкурса. 

К участию в Конкурсе допускаются дети работников 

лесохозяйственных учреждений, входящих в состав Гомельского ГПЛХО в 

возрасте с 7 до 14 лет. Участники конкурса делятся на три возрастные 

группы: с 7 до 9 лет; с 10 до 12 лет; с 13 до 14 лет.  

6. Требования к  конкурсным материалам. 



6.1. К участию в конкурсе допускаются  детские рисунки,  

выполненные бумажном листе формата  А2 (420×594 мм), в любой технике, с 

использованием любых средств для рисования (карандаши, фломастеры, 

краски, тушь, гуашь или восковые мелки). 

6.2 К каждой работе должна быть прикреплена информация об 

участнике конкурса, заполненная печатными буквами в виде прилагаемой 

таблички:  

 

Конкурс  детского рисунка «Краски леса» 

1. Фамилия имя, возраст ребенка 

2. Название работы 

2. Адрес, контактный телефон 

3. Возрастная группа 

4. Наименование лесхоза 

 

Не допускаются к участию в Конкурсе работы не содержащие 

информацию об участнике конкурса. 

          6.3.Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. 

6.4.Конкурсные работы могут быть выполнены только индивидуально, 

без чьей-либо помощи. Не допускаются к участию в конкурсе и не 

рассматриваются коллективные работы и рисунки. 

6.5. Содержание работы должно соответствовать теме конкурса. 

6.6.Направляя работу на Конкурс, участник дает согласие на то, что 

организаторы вправе использовать работы по своему усмотрению  

(публикация рисунков в электронных и печатных версиях СМИ, в 

методических и информационных изданиях, для трансляции в сети 

Интернет.) 

7.      Подведение итогов. 
Результаты конкурса, подводит оргкомитет и определяет  три призовых 

места в каждой из возрастных групп.   

Победители, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами 

Гомельского ГПЛХО и денежным вознаграждением в размере 300, 200, 100 

рублей в соответствии с занятыми призовыми местами. 

При оценке работ оргкомитет оценивает актуальность и полноту 

раскрытия темы, оригинальность рисунка и художественный уровень 

исполнения. 

8. Финансирование конкурса. 

 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

Гомельского ГПЛХО. 
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СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке  

и проведению Конкурса детского рисунка «Краски леса» 

             

Председатель организационного комитета: 

   

Потапова 

Елена Владимировна 

- Заместитель руководителя организации по 

идеологической работе Гомельского 

ГПЛХО. 

   

Члены организационного комитета: 

Беляков  

Виталий Николаевич 

- Главный инженер Гомельского ГПЛХО; 

   

Попеко  

Людмила Петровна 

 

- Главный бухгалтер Гомельского ГПЛХО; 

 

Скакалов  

Александр Владимирович 

- Начальник отдела лесного хозяйства и 

лесовосстановления Гомельского ГПЛХО. 

 

 

 

 

 

 

 

 


