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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка 

«Великолепная тройка Прибужского Полесья» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственное природоохранное учреждение «Республиканский 

заказник «Прибужское Полесье» проводит конкурс детского рисунка 

«Великолепная тройка Прибужского Полесья» среди детей, проживающих в 

г. Бресте, Брестском районе, целью которого является воспитание бережного 

отношения к природе, участие в рациональном использовании, охране и 

воспроизводстве национальных богатств. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1 Принимать участие в Конкурсе могут дети, проживающие в         

г. Бресте, Брестском районе. 

2.2 Участники делятся на две возрастные группы:   

младшая: до 10 лет;   

старшая: от 10 лет и старше. 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2018 года до 10 марта 2018 года. 

Для  участия  в  Конкурсе  необходимо с 1 февраля до 1 марта 2018 

года  подать  заявку установленного  образца  по  электронной  почте:  

biorezervat@mail.ru – тема  «Конкурс  детских  рисунков»  или  224005, 

г.Брест ул. Кооперативная,1 к.112 

Контактный телефон +375(0162) 208600. 

Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме: 
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автора 

Ф.И.О. 

педагога 
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3.2. На Конкурс принимаются рисунки на темы, связанные с  

особенностями особоохраняемой природной территории «Республиканский 

заказник «Прибужское Полесье» с обязательным изображением на нем 

одного из трех брендовых объектов: европейской болотной черепахи; 

зелёного дятла; папоротника чистоуста величавого.   

3.3. Все  работы  должны  быть  выполнены  на  бумажном  листе 

формата не менее А4 (210 мм х 297 мм) либо в электронном виде в формате 

JPEG, BMP, PNG (разрешение не менее 1024 х 768 пикселей).  

3.4.  На  Конкурс  принимаются  изображения  рисунков, выполненных  

в  цветном  исполнении  на  бумаге  в  любой  технике,  с использованием  

любых  средств  для  рисования  (карандаши,  гуашь, фломастеры, тушь, 

акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п.) либо в электронном виде с 

использованием программ Adobe Photoshop, Corel Draw и подобных.  

3.5. Ксерокопии,  отсканированные  копии,  цифровые  версии 

бумажных рисунков  и  прочего  вида  не  оригиналы  к  участию  в  Конкурсе  

не допускаются.    

3.6.  На  Конкурс  принимается  не  более  трех  работ  от  каждого 

участника.   

3.7. В  случае  нарушения  требований  к  конкурсной  работе 

организаторы имеют право отказать в ее приеме.   

3.8. Отправляя  работу  на  Конкурс,  участник  заполняет  Заявку,  в 

которой  соглашается  с  условиями  Конкурса,  указанными  в  данном 

Положении, дает согласие на то, что организаторы вправе использовать 

рисунки по своему усмотрению, в том числе:   

на возможное размещение рисунков на сайтах организаторов;   

на возможную  публикацию рисунков в электронных и печатных  

версиях СМИ;   

на использование рисунков  для подготовки внутренних  отчетов  

организаторов. 

 3.9. Работы, поданные для участия в Конкурсе, не возвращаются. 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Для оценки представленных на Конкурс работ Государственное 

природоохранное учреждение «Республиканский заказник «Прибужское 

Полесье» формирует состав жюри Конкурса в составе:   

представители Государственного природоохранного учреждения 

«Республиканский заказник «Прибужское Полесье»; 

представители учреждений образования и культуры города Бреста и 

Брестского района;   

представители  редакций  региональных печатных изданий Бреста и 

Брестского района;  

представители общественных организаций Бреста и Брестского района.  

 4.2. Численный состав жюри не менее 5 человек.   



4.3.Результаты  Конкурса  оформляются  протоколом,  который 

подписывается членами жюри.  

4.4. Информация об итогах Конкурса и церемонии торжественного 

награждения  (в  случае  ее  проведения)  будет  опубликована  на  сайте 

Государственного природоохранного учреждения «Республиканский 

заказник «Прибужское Полесье»: www.brpp.by; в официальной группе 

«Прибужское Полесье» социальной сети Вконтакте (https://vk.com/brpp_by) и 

Facebook (https://www.facebook.com/brppby/). 

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 

КОНКУРСА 

  5.1. Критериями  выбора  победителей  Конкурса  являются 

соответствие  тематике,  оригинальность,  яркость,  выразительность  и 

качество исполнения работ.  

5.2. Оценка работ  участников Конкурса  осуществляется  каждым 

членом  жюри  Конкурса  методом  экспертной  оценки  работы  по  10-

балльной шкале, где 10 – максимальный балл. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги  Конкурса  утверждаются  директором Государственного 

природоохранного учреждения «Республиканский заказник «Прибужское 

Полесье», исходя из предложений жюри.  

6.2. Трем победителям в каждой возрастной группе вручаются  

дипломы Государственного природоохранного учреждения 

«Республиканский заказник «Прибужское Полесье» 1,2,3-ей степеней, 

ценные призы и сертификаты на отдых в информационно-экологическом 

центре «Прибужское Полесье» (Бресткий район, д. Леплевка, ул. Широкая 

37) на три персоны каждому.  

6.3. Результаты проведения смотра-конкурса публикуются в СМИ и 

интернет-ресурсах.  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Финансирование  Конкурса  осуществляется  за  счет  средств  

Государственного природоохранного учреждения «Республиканский 

заказник «Прибужское Полесье».  

7.2. Для финансирования Конкурса могут быть использованы иные 

источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. 
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