
 
 
                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

30.01.2020                                                                                                                                  № 342 
 

 
О проведении XI открытого городского конкурса детского творчества 

«Защитим лес от пожара» 
 
 

В целях воспитания у детей бережного отношения к природе родного края, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране   окружающей среды», Лесным кодексом Российской 
Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ, Уставом Миасского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести в период с 30 января 2020 г. по 24 апреля 2020 г. XI открытый городской 
конкурс детского творчества «Защитим лес от пожара» среди учащихся 
общеобразовательных школ, ДШИ и изостудий Миасского городского округа.  
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке конкурса согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 
 3. Утвердить Положение о XI открытом городском конкурсе детского творчества 
«Защитим лес от пожара» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 
 4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по социальным вопросам). 
 
 
Глава 
Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Приложение 1 
    к постановлению Администрации МГО 

                                                                                                                        от  30.01.2020 № 342  
 

 
 

Состав организационного комитета по подготовке XI открытого городского конкурса 
детского творчества «Защитим лес от пожара» 

 
 

1 Ж.Ю. Мартенс Начальник Управления культуры Администрации Миасского 
городского округа  

2 В.И. Карпунин Директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Миасского городского округа» 

3 И.В. Лушников Руководитель Челябинского областного бюджетного 
учреждения «Миасское лесничество» 

4 А.В. Овсянникова Начальник Управления культуры Администрации Миасского 
городского округа  

5 С.В. Бубнов Директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление по экологии и природопользованию Миасского 
городского округа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 2 

к постановлению Администрации МГО 
                                                                                                                                           от  30.01.2020 № 342 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XI открытом городском конкурсе детского творчества 
«Защитим лес от пожара» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении XI открытого городского конкурса по 
экологическому воспитанию для учащихся образовательных организаций Миасского городского 
округа (далее - Конкурс) регламентирует порядок, сроки и условия проведения конкурса, а также 
определения победителей и лауреатов. 

 
2. Цели и задачи. 

2.1. Цель конкурса:  
Привлечение внимания детей к проблеме защиты леса, формирование сознательного 

подхода к восприятию экологических проблем, повышение уровня их экологической 
культуры; способствовать эстетическому развитию личности. 

2.2. Задачи конкурса: 
 Пропаганда среди школьников и населения знаний о лесе и его защите, а также 

воспитание у учащихся бережного и внимательного отношения к лесу и его обитателям. 
 Пропаганда среди школьников и населения бережного отношения к окружающей 

среде. 
 Развитие у учащихся социальной активности через участие в лесоохранном и 

природоохранном мероприятии. 
 Развитие у детей коммуникативных навыков и создание условий для развития 

творческих способностей и самореализации учащихся. 
 

3. Условия участия. 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой 
формы. 

3.2. Конкурс проводится для всех желающих. Участие в конкурсе является 
добровольным. 
            3.3. Участниками считаются дети в возрасте от 7 до 18 лет, приславшие работы в 
адрес оргкомитета согласно условиям участия в конкурсе. 
            3.4. Номинации Конкурса. 

  3.4.1. Для общеобразовательных школ и изостудий: 
 Эскиз плаката «Землянам – чистую планету» (акварель, гуашь, аппликация); 
 Рисунок «Природа Родного края» (гуашь, цв. карандаши, акварель). 
3.4.2. Для ДШИ: 
 Эскиз плаката «Экологические проблемы человечества» (цв. карандаши, пастель, 

акварель, гуашь); 
 Рисунок «Лес – наш второй дом» (гуашь, цв. карандаши, акварель). 

           3.5. Возрастные группы: 7 – 8 лет, 9 - 11 лет, 12 - 14 лет, 15 – 18 лет.  
           3.6. Работы и заявки доставляются по адресу организатора конкурса: г. Миасс, ул. 
Вернадского, 30, библиотека-филиал № 5 с 10-00 до 17-00 (все дни кроме воскресенья, 
понедельника) в срок до 10 апреля 2020 года. 
         Заявки на участие в конкурсе в электронном виде присылаются художественному 
руководителю проекта Матвееву Василию Николаевичу, электронный адрес: 
mv_1962@mail.ru. 

Справки по тел.: 53-91-21.  



3.7. Оргкомитет имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в 
издательских и иных полиграфических материалах с целью продвижения конкурса 
«Защитим лес от пожара». 

3.8. Принятые на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.   
 

4. Требования к работам. 
4.1. Участник представляет на конкурс не более 2-х своих работ, соответствующих 

тематике конкурса.  
4.2. Работы принимаются при наличии заявки от школы, ДШИ или изостудии в 

печатном и электронном виде, выполненной машинописным текстом по форме: 
 

Заявка на участие 
в XI открытом городском конкурсе детского творчества «Защитим лес от пожара» 

 
ФИО автора Название 

работы 
Номинация Возраст Руководитель, 

телефон 
Школа, 
класс 

      
 

4.3. Каждая работа должна иметь этикетку (паспорт): 

 
4.4. Работы без вышеперечисленных требований и информации на конкурсе не 

рассматриваются. 
            4.5. Допустимая техника исполнения рисунка: гуашь, акварель, карандаш. 

4.6. Допустимая техника исполнения эскиза плаката: гуашь, акварель, карандаш, 
аппликация, коллаж.  

4.7. Максимальный формат работы – А2 (600х420 мм). Работа оформляется в рамку 
(паспарту) из ватмана шириной 2 см по периметру. 

4.8. Работы, выполненные с использованием изображений, размещенных в сети 
«Интернет», конкурсной комиссией не оцениваются. 

 
5. Критерии оценки творческих работ. 

           5.1. При оценке эскизов плакатов и рисунков учитываются следующие критерии: 
 творческий подход; 
 актуальность и соответствие указанной теме; 
 сложность исполнения и самостоятельность; 
 глубина восприятия проблемы. 

 
6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Оргкомитетом выбираются 3 лучшие работы среди участников по возрастам и 
номинациям.  

6.2.  Победители в каждой номинации награждаются Дипломами лауреата Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
степени и ценными подарками. 

6.3. Решение конкурсной комиссии не оспаривается.     
6.3. Финансирование Конкурса предусмотрено муниципальной программой «Охрана 

окружающей среды на территории Миасского городского округа» из бюджета МГО в сумме 
35 (тридцать пять) тысяч рублей. 

6.4. Подведение итогов конкурса состоится в апреле 2020 года. 
 
 

Номинация - 
Ф.И., возраст автора - 
Название работы - 
Техника исполнения - 
Наименование образовательного учреждения, класс, контактный 
телефон 

- 

Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон - 


