
Положение о конкурсе детских рисунков «Обитатели северного леса» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о проведении конкурса детских рисунков «Обитатели 

северного леса» (далее Конкурс), определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии оценки работ, требования к работам, порядок награждения 

победителей и призеров.  

2. Организаторы и цели конкурса 

Организаторами конкурса являются Молодежное правительство Республики 

Карелия (далее Организаторы). Конкурс детского рисунка проводится в целях 

формирования кругозора о знаниях животных, которые обитают в северных лесах, 

воспитания уважительного отношения к природе, развитие творческого потенциала, а 

также предоставления детям возможности поучаствовать в создании сборника стихов 

«Обитатели северного леса».  

Конкурс проводится на территории Республики Карелия в два этапа: 

1 этап – с 25 октября по 25 ноября 2021 г. прием работ. 

2 этап – с 25 ноября по 30 ноября 2021 г. подведение итогов, публикация итогов 

Конкурса и работ победителей в группе Молодежного правительства Республики 

Карелия.  

 

3. Предмет и участники Конкурса 

Предметом Конкурса являются рисунки, посвященные животным, обитающим в 

северных лесах (далее Предмет Конкурса).  

Участниками Конкурса могут выступать воспитанники детских садов, учащиеся 

школ и других образовательных учреждений в возрасте от 3 до 14 лет (далее Участники). 

Оценка творческих работ будет проводиться по трем возрастным категориям: 

- дошкольники – дети от 3 до 6 лет; 

- школьники – дети от 7 до 14 лет; 

Подать творческую работу на Конкурс могут представители Участника (родители, 

другие родственники или представители образовательных учреждений), при этом в заявке 

должны быть указаны как контакты представителя, так и точные сведения об авторе 

творческой работы. 

 

4. Требования к оформлению творческих работ 

Все творческие работы должны быть выполнены самостоятельно Участниками по 

собственному замыслу. Рисунок должен быть выполнен в цветном исполнении на бумаге 

(холсте) формата не менее А4 (210мм х 290мм) и не более А3 (420 мм х 580мм) в любой 

технике (акварелью, маслом, пастелью, карандашом, мелками и т.д.). Рисунки, 

содержащие изображения торговых марок или элементы, охраняемые авторскими 

правами, не принимаются. Рисунок представляется на конкурс в электронном виде (скан 

либо фотография рисунка) в формате JPG, TIFF, PDF. Размер графического файла не 

должен превышать 15Мб. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, 

засвечено или перевернуто. 

Творческая работа должна соответствовать Предмету Конкурса, посвященному 

обитателям северных лесов. 

Список обитателей северного леса: 

 Медведь 

 Лось 

 Олень 

 Кабан 



 Волк 

 Рысь 

 Лиса 

 Куница 

 Ласка 

 Песец 

 Хорёк 

 Росомаха 

 Крот 

 Соня 

 Заяц 

 Бобёр 

 Выдра 

 Белка 

 Мышь-полёвка 

 Лягушка 

 Гадюка 

 Клещи 

 Уж 

 Сова 

 Филин 

 Перепёлка 

 Клёст 

 Тетерев 

 Журавль 

 Гуси 

 Беркут 

 Дятел 

 Кукушка 

 Глухари 

 Снегири 

 Синица 

 Комары 

 Пчела 

 Оса 

 Косуля 

 Аист 

 Летучая мышь 

 Ёрш 

 Окунь 

 Плотва 

 Свинья морская 

 

5. Награды конкурса 

Победители конкурса получают почетные дипломы Карельского регионального 

центра молодежи, лучшие работы войдут в сборник стихов «Обитатели северного леса». 

6. Порядок, сроки и место подачи заявки на участие в Конкурсе 

Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо нарисовать рисунок в соответствии 

с требованиями п. 4 настоящего Положения, заполнить анкету Участника (приложение 1) 

и направить сканом на электронный адрес Молодежного правительства Республики 

Карелия mol_prav10@mail.ru. Работы принимаются до 16:00 25.11.2021 включительно. 

Работы, не соответствующие Предмету Конкурса или требованиям, указанным в п. 

4 данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

Работы принимаются только при наличии заполненной анкеты с подписью участника и 

(или) законного представителя. 

Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

Автор (родители, представители автора), подавая свою работу на Конкурс, 

подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что она может быть опубликована в 

любых изданиях, показана любым способом на любых акциях и мероприятиях, 

проводимых Организатором, и не претендует на выплату авторского гонорара.  

 

7. Жюри конкурса 

Организаторы Конкурса формируют и утверждают состав жюри Конкурса. 

Численный состав жюри должен составлять не менее 5 человек. Жюри оценивает 

представленные работы Участников Конкурса и определяет победителей. Результаты 

Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри. 

 

 

mailto:mol_prav10@mail.ru


8. Порядок и критерии выбора победителей и призеров Конкурса 

Конкурсные работы оцениваются от 1 до 5 баллов по следующим критериям:  

- соответствие Предмету Конкурса; 

- оригинальность исполнения; 

- актуальность; 

- качество исполнения. 

Оценка рисунков Участников Конкурса и выявление победителей осуществляется 

членами жюри Конкурса на специальной рабочей встрече жюри Конкурса по каждой 

возрастной категории по трем призовым местам. Организаторы и члены жюри оставляют 

за собой право учреждения дополнительных номинаций Конкурса. 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Итоги конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 01.12.2021. 

Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 

Конкурса и опубликования их на официальном портале Министерства образования и 

спорта Республики Карелия и Молодежного правительства Республики Карелия. 

Вручение призов победителям состоится 01 декабря 2021 г. по адресу:  г. Петрозаводск, 

ул. Кирова 3. О времени будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют за 

собой право менять дату и время проведения награждения победителей, но не более, чем 

на пять рабочих дней. 

Вручение призов победителям из других городов и населенных пунктов в случае 

неявки победителей на награждение осуществляется Организаторами в течение 20 дней со 

дня официального награждения победителей. 

Для получения приза необходимо предоставить Организаторам экземпляр анкеты с 

отметкой о сдаче работы на конкурс, ФИО получателя приза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Анкета Участника конкурса детских рисунков  

«Обитатели северного леса» 

 

№ 

п/п 

Перечень данных Заполняемые данные 

1 Фамилия, Имя и Отчество автора  

2 Дата рождения (полных лет), место рождения  

3 Название рисунка  

4 Домашний адрес автора (с почтовым индексом) *  

5 Телефон автора (родителей, представителей автора- 

с указанием ФИО) и (или) электронный адрес * 

 

6 Наименование учебного заведения, в котором учится 

автор 

 

7 Почтовый адрес (с индексом) учебного заведения, 

творческий руководитель (при наличии) 

 

8 Откуда узнали о Конкурсе?  

9 Подтверждаю авторство рисунка и соглашаюсь с 

тем, что он может быть опубликован в любых 

изданиях, показан любым способом, как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания и 

не претендую на выплату авторского гонорара 

Роспись автора (14 лет), 

одного из родителей автора 

(для детей до 14 лет) с 

указанием ФИО и родства 

 

*Организатор обязуется использовать полученные данные только в целях исполнения 

Положения о Конкурсе 

 

 

 

 


