
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

 

1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийский конкурс детских рисунков «Лес – наш главный 

интерес» проводится в 2020 году Федеральным бюджетным учреждением 

«Российский центр защиты леса» (ФБУ «Рослесозащита») и посвящен 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Тематика Всероссийского конкурса детских рисунков «Лес – наш 

главный интерес» (далее – Конкурс) – роль леса в годы Великой 

Отечественной войны. Участники Конкурса могут осветить различные аспекты 

темы Конкурса: война и лес, значение леса во время войны, лес – 

непосредственный участник боевых сражений, ущерб, нанесенный войной лесам 

и лесному хозяйству и т.п. 

1.3. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, состав участников, порядок определения 

победителей и призеров. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 7 до 16 лет. 

1.5. Дети сотрудников ФБУ «Рослесозащита» участвуют в Конкурсе на 

общих основаниях. 

1.6. Конкурс проводится с 23 февраля по 01 июня 2020 года 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 23 февраля до 10 

апреля 2020 года.  

Официальное объявление результатов 08 мая 2020 года.  

II этап – всероссийский. Организатор – ФБУ «Рослесозащита». Участвуют 

победители регионального этапа, чьи рисунки филиалы учреждения направляют в 

ФБУ «Рослесозащита». Срок поступления рисунков до 24 мая 2020 года.  

Официальное объявление результатов 01 июня 2020 года. 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является укрепление экологического самосознания 

подрастающего поколения. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 пропаганда бережного отношения к природе среди детей; 

 повышение интереса детей к лесу; 

 патриотическое и экологическое воспитание. 

 

3. Обязанности организатора 



 

3.1. Организаторы формируют конкурсные комиссии из числа работников 

ФБУ «Рослесозащита» и филиалов. Состав конкурсной комиссии утверждается 

приказом. 

3.2. Конкурсные комиссии обеспечивают: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 гласность проведения Конкурса; 

 общую координацию проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах регионального и 

всероссийского этапов Конкурса ранее даты их официального объявления. 

3.3. Конкурсная комиссия выполняет функции жюри. 

3.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при условии 

присутствия не менее 2/3 от общего количества участников.  

3.5. Конкурсная комиссия вправе учреждать дополнительные номинации к 

обязательным, указанным в разделе 7 настоящего Положения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об итогах Конкурса оформляется в 

виде протокола заседания конкурсной комиссии. 

 

4. Правила оформления и порядок подачи работ на Конкурс 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

 оригинал рисунка на бумажном носителе (без рамок и 

дополнительных украшений); 

 заполненную заявку на участие в Конкурсе по установленной форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 

 заполненное согласие на обработку персональных данных согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению. 

4.2. 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.).  

4.3. На оборотной стороне рисунка указываются – название рисунка, 

фамилия, имя, отчество и возраст автора. 

4.4. Для участия в Конкурсе принимаются все рисунки по заданной 

тематике, соответствующие изложенным требованиям и не позже установленного 

срока. 

4.5. Участники регионального этапа Конкурса направляют рисунки с 

пометкой «Конкурс рисунков» в Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ 

Ленинградской области по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский 

проспект, д. 21 литера М.  

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 

рослесозащита.рф в разделе «Контакты».  

 

5. Права организаторов и участников Конкурса 

 

5.1. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается конкурсной 

комиссией 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. Участники Конкурса, отправляя рисунок на участие в Конкурсе, тем 

самым дают свое согласие на публичный показ, обсуждение, публикацию и 

распространение работ с целью их оценки в рамках Конкурса.  

5.5. Направляя свой рисунок, участник Конкурса дает свое согласие на 

обнародование организатором Конкурса рисунка и обязуется не препятствовать 

организатору Конкурса обнародовать и использовать рисунок в любом объеме и 

любым законным способом. 

5.6. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на 

обработку его персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение) и использование (размещение, 

публикация), при условии, что вся личная информация, в том числе фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, возраст, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты, место учебы, адрес проживания участника, будут 

использоваться организатором исключительно для целей, связанных с настоящим 

Конкурсом. 

5.7. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в 

Конкурсе, будут использоваться в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

5.8. 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. 

5.9. Организатор Конкурса обязуется не использовать рисунок автора с 

целью извлечения дохода. 

6. Критерии оценки конкурсных рисунков 

 

6.1. Соответствие тематике Конкурса. 



6.2. Оригинальность рисунка, новизна идеи, наличие авторских находок и 

решений. 

6.3. Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, 

аккуратность и мастерство автора). 

 

7. Обязательные номинации Конкурса 

 

7.1. Лучший рисунок в возрастной группе 7 – 8 лет. 

7.2. Лучший рисунок в возрастной группе 9 – 10 лет. 

7.3. Лучший рисунок в возрастной группе 11 – 12 лет. 

7.4. Лучший рисунок в возрастной группе 13 – 16 лет. 

 

8. Порядок проведения Конкурса 

 

8.1. Филиалы ФБУ «Рослесозащита» обеспечивают проведение 

регионального этапа Конкурса в установленные сроки и представление рисунков 

(с заполненными заявками на участие в Конкурсе и согласиями на обработку 

персональных данных), занявшие первые места, в ФБУ «Рослесозащита» для 

участия во всероссийском этапе Конкурса. 

8.2. Итоги регионального этапа Конкурса оформляются протоколом, 

который вместе с приказом об утверждении конкурсной комиссии и рисунками 

направляются в ФБУ «Рослесозащита». 

8.3. Всероссийский этап проводится в ФБУ «Рослесозащита» среди 

победителей регионального этапа Конкурса. 

8.4. Результаты Конкурса, включая рисунки, занявшие призовые места, 

публикуются в открытом доступе на официальном сайте ФБУ «Рослесозащита» 

рослесозащита.рф. 

8.5. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III место в 

каждой номинации и поощрительными призами. Остальные участники Конкурса 

отмечаются дипломами за участие в электронном виде, которые направляются на 

адрес электронной почты, указанный в заявке. 

 

9. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

 

Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно 

задать по электронной почтеczlspb@rcfh.ru, по телефону8 (812) 294-37-70. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Фамилия, имя, отчество 

автора рисунка: ________________________________________________________ 

 

Дата рождения автора рисунка: ___________________________________________ 

 

Количество полных лет: _________________________________________________ 

 

Полное название рисунка: _______________________________________________ 

 

Контакты: 

Телефон ______________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты _______________________________________________ 

                                                                                          (печатными буквами) 

 

Место учебы: __________________________________________________________ 

 

Город проживания: _____________________________________________________ 

 

 

 

Автор, законный представитель автора рисунка: ___________  ________________ 

                                                                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

  



ФБУ «Рослесозащита» 

адрес: ул. Надсоновская, д.13, г. Пушкино, Московская область 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

(ФИО участника) 

зарегистрированного по адресу: ___________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

   Я, ______________________________________________________________,  

(ФИО) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие ФБУ «Рослесозащита», расположенному по адресу: ул. 

Надсоновская, д. 13, г. Пушкино, Московская область на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

учебы, адрес регистрации, контактный телефон, адрес электронной почты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях принятия 

участия во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Лес – наш главный интерес». 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных ФБУ Рослесозащита» вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

персональные данные будут храниться в ФБУ «Рослесозащита» в течение 

предусмотренного законодательством Российской  Федерации срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на ФБУ «Рослесозащита», полномочий и обязанностей. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«___»_____________ 2020 г. 

 

 

_____________/________________________/ 

    (подпись)                 (ФИО участника) 

 

  



ИЛИ 

ФБУ «Рослесозащита» 

адрес: ул. Надсоновская, д.13, г. Пушкино, Московская область 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

(ФИО законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: ___________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

   Я,__________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

законный представитель ____________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие ФБУ «Рослесозащита», расположенному по адресу: ул. 

Надсоновская, д. 13, г. Пушкино, Московская область на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место учебы, адрес регистрации, контактный телефон, адрес электронной почты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях принятия 

участия во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Лес – наш главный интерес». 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных ФБУ Рослесозащита» вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

персональные данные будут храниться в ФБУ «Рослесозащита» в течение 

предусмотренного законодательством Российской  Федерации срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на ФБУ «Рослесозащита», полномочий и обязанностей. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«___»_____________ 2020 г. 

 

 

_____________/____________________________________/ 

    (подпись)                 (ФИО законного представителя) 

 

  



 

 


