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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного экологического конкурса  

детского творчества «Первоцветы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения экологического конкурса рисунков раннецветущих растений, 

занесенных в Красную книгу Амурской области, (далее – конкурс рисунков 

«Первоцветы»). 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, не 

основан на риске и не требует внесения платы за участие. 

 

2. Сведения об организаторе 

 

2.1 Организатор Конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и 

особо охраняемых природных территорий». 

 

3. Цель Конкурса 

 

3.1 Выявление, развитие и поддержка творческого потенциала 

участников конкурса, формирование экологического сознания и развитие 

экологической культуры населения Амурской области. 

 

4. Задачи Конкурса 

 

4.1 Создание условий для развития у участников конкурса фантазии, 

художественного вкуса, инициативы, трудолюбия, стремление к активной 

деятельности. 

4.2 Содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

участников конкурса. 

4.3 Экологическое воспитание, образование и просвещение населения 

Амурской области.  
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5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1 Срок проведения Конкурса: с 9 марта 2021 года по 9 апреля 2021 

года.  

 

6. Участники Конкурса 

 

6.1 В конкурсе рисунков «Первоцветы» могут принять участие 

обучающиеся образовательных учреждений Амурской области от 7 до 14 лет. 

6.2 Лица, соответствующие требованиям настоящего Положения, 

выполнившие должным образом все процедуры, предусмотренные 

настоящим Положением, далее по тексту именуются Участниками Конкурса 

(далее – «Участник»). 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1 Участники Конкурса в срок до 9 апреля 2021 г. направляют работы 

с анкетами-заявками (в электронном и натуральном виде) в ГБУ АО 

«Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ» по адресу 

г. Благовещенск, ул. Первомайская 39, электронный адрес: ooptamur@mail.ru, 

телефон: 8(4162) 201-416. 

7.2 Авторские права на представленные конкурсные работы должны 

принадлежать Участнику. Участник несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение авторских прав 

третьих лиц, допущенных при создании конкурсной работы, а также за 

присвоение авторства (плагиат) на конкурсную работу, представленную на 

Конкурс. 

7.3 Отправляя конкурсную работу на Конкурс, Участник тем самым 

соглашается с условиями, указанными в данном Положении, и условиями 

договора об отчуждении исключительных прав  

7.4 Все действия, предусмотренные настоящим Положением, 

считаются совершенными и фиксируются Организатором по Амурскому 

времени.  

7.5 Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте 

Дирекции http://amuroopt.ru 

7.6 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение с обязательной публикацией этих изменений на Сайте 

Конкурса. 

 

8. Требования к конкурсным работам 

 

8.1 К участию в конкурсе принимаются рисунки раннецветущих 

растений, занесенных в Красную книгу Амурской области. 

8.2 От одного участника может быть представлено не более одной 

mailto:ooptamur@mail.ru
http://amuroopt.ru/
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конкурсной работы, каждой конкурсной Работе присваивается 

индивидуальный порядковый номер. 

8.3 Конкурсные работы должны быть выполнены в цветном 

исполнении, на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в любой 

технике рисования (акварель, гуашь, краски и т.д.) формат работ 210*297 мм 

(А4). 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1 Итоги конкурса рисунков «Первоцветы» будут подведены в период 

с 12 апреля по 16 апреля 2021 года. 

9.2 Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте  

(организатора Конкурса). 

9.3 Критерии выбора победителей: 

- соответствие тематике и требованиям конкурса; 

- степень узнаваемости изображенных видов раннецветущих растений; 

- техника и качество исполнения; 

- оригинальность сюжета и авторской позиции; 

- богатство воображения и творческий подход автора; 

- художественный уровень работы. 

9.4 Работы участников могут быть использованы при оформлении 

выставок, тематических мероприятий, полиграфических и иных материалов. 

 

10. Организация работы Конкурсной комиссии Конкурса и 

определение Победителя 
10.1 Для определения Победителя Конкурса Организатор формирует 

Конкурсную комиссию. 

10.2 Конкурсная комиссия должна включать не менее 5 (пяти) человек, 

число ее членов должно быть нечетным. 

10.3 Конкурсная комиссия оценивает все конкурсные работы, 

допущенные до участия в Конкурсе, и определяет Победителя Конкурса, 

руководствуясь личным субъективным мнением каждого члена комиссии, 

согласно критериям, указанным в п. 9.3. 

10.4 В случае равенства голосов принятым считается решение, за 

которое проголосовал председатель конкурсной комиссии. 

10.5 В случае, если на этапе подведения итогов в конкурсной работе 

Победителя Конкурса будет выявлен плагиат, конкурсная работа снимается с 

участия в Конкурсе.  

10.6 При подведении итогов Конкурса, Конкурсная комиссия может не 

выявить Победителя и принять решение о том, что Победитель не определен. 

При этом ни одна из конкурсных работ не может быть использована 

Организатором конкурса в своих целях. 

10.7 Организация работы Конкурсной комиссии – с 12 апреля по 16 

апреля 2021 года. 
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10.8 Подведение итогов Конкурса – 16 апреля 2021 года. 

10.9 Публикация результатов Конкурса на сайте Организатора – 19 

апреля 2021 года. 

10.10 Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии. 

 

11. Призовой фонд Конкурса 

 

11.1 Победители конкурса рисунков «Первоцветы» будут награждены 

следующими призами: 

1 место: диплом I степени, Красная книга Амурской области, 

сертификат на однократное посещение вольера в Природном парке «ЦОП 

«Зейский» (на 4 человека), набор юного художника; 

2 место: диплом II степени, Красная книга Амурской области, 

сертификат на однократное посещение вольера в Природном парке «ЦОП 

«Зейский» (на 4 человека); 

3 место: диплом III степени, Красная книга Амурской области, 

сертификат на однократное посещение вольера в Природном парке «ЦОП 

«Зейский» (на 4 человека). 

11.2 Срок действия сертификата: с момента выдачи его Участнику, 

победившему в Конкурсе, до 15 декабря 2021 г. 

11.3 Участник, победивший в Конкурсе, заблаговременно (не менее 

чем за 7 дней) извещает Организатора о намерении воспользоваться 

сертификатом. 
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Анкета-заявка 

участника областного экологического конкурса  

детского творчества «Первоцветы» 

 

1 Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью),  

количество полных лет 

 

 

 

2 Место учёбы (школа, класс), 

адрес, индекс,  

телефон, e-mail 

 

 

 

3 Название образовательной 

организации, при которой выполнена 

работа, 

адрес, индекс, 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «_____» ____________2021 г. 

 

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету ______________________/Подпись/______ 

 

Примечание: при отсутствии заполненной анкеты-заявки конкурсные работы 

не регистрируются. 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                         «___»___________2021 г. 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению 

Амурской области  (далее – оператор) на обработку оператором (включая 

получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных 

данных моего ребенка  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со 

своей волей и в интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в областных 

конкурсах естественнонаучной направленности, а также для использования 

творческих и исследовательских работ для публикации в печатных изданиях, 

выставках, полиграфической продукции и других, проводимых в рамках 

конкурсов мероприятий. 

Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения 

и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная 

либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27.07. 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении персональных данных моего ребенка, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – 

без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с его персональными данными с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с 

применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней. 



7 

 

 
 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных моего ребенка для достижения 

указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 

организатором конкурса и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 

моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 

такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы). 

 

«___» ____________ 2021 г.                                            Подпись _____________ 

 


