
 



 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и учащиеся общеобразовательных и средне - специальных 

образовательных учреждений г. Ханты-Мансийска, участники школьных 

лесничеств и экологических объединений Югры, общественных экологических 

организаций, зарегистрированных на территории Югры. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ И  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. На конкурс «Подарок для медведя Степана» принимаются работы, 

соответствующие тематике конкурса и требованиям к оформлению работ.   

4.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 

Первая возрастная категория: 5 — 7 лет; 

Вторая возрастная категория: 8 — 10 лет; 

Третья возрастная категория: 11 — 16 лет; 

Четвёртая возрастная категория — «Коллективная и семейная работа» — группы 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, работы которых выполнены 

под руководством педагога, родителей, членов семьи или опекунов. 

При подготовке реестра работ в категории «Коллективная и семейная работа» 

указывать количество детей и взрослых, принявших участие в творческом 

конкурсе. 

 

4.3. Работы выполняются в трех творческих номинациях: 

Номинация: Рисунок «Мой четвероногий друг - медведь Степан!». 

Требования к оформлению работ: 

 на лицевой стороне, в правом нижнем  углу  (на полях, не на рисунке!) 

указывается  название  рисунка;  фамилия и имя  автора; образовательное 

учреждение, объединение, кружок; класс; ФИО руководителя. На обратной 

стороне работы: автор, год рождения, контактный телефон; 

 работа должна обязательно иметь паспорту (поля - не менее 2 см с каждой 

стороны) для сохранности рисунка при размещении его на стенде; 

 формат работы А-3; 

 техника исполнения может быть смешанной. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания предложенной теме; 



 оригинальность замысла; 

 наглядность и образность работы; 

 качество выполнения работы; 

 соблюдение требований к оформлению. 

 

Номинация: Поделка для именинника «Подарок для  Степана». 

Требования к оформлению работ: 

 работы должны быть удобны в транспортировке (прочные); 

 размер поделки не более 50 см. х 50 см. 

На лицевой стороне иметь карточку, плотно прикрепленную к поделке: 

 название поделки, фамилия, имя автора (полное),  образовательное учреждение, 

объединение, кружок, класс, ФИО руководителя. 

На обратной стороне работы: автор, год рождения, контактный телефон. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания предложенной теме; 

 оригинальность замысла; 

 наглядность работы; 

 качество выполненной работы; 

 выполнены из природного или бросового материала. 

 

Номинация: Поэтическое поздравление «С днем рождения Степан». 

Требования к поэтическому поздравлению: 

 самостоятельно сочинённые стихи; 

 текст должен быть отпечатан на листе А-4; 

 содержание должно соответствовать предложенной тематике; 

на лицевой стороне листа указать: фамилия имя автора, (полное), образовательное 

учреждение, объединение, кружок, класс, ФИО руководителя. 

На обратной стороне работы: автор, год рождения, контактный телефон. 

Критерии оценки поэтического произведения: 

 оригинальность замысла, игра воображения; 

 образность; 

 изящество формы изложения; 

 знания условий обитания, жизни медведя; 

 глубина осмысления темы. 

 

4.4. При сдаче работ на конкурс так же предоставлять бумажный и электронный  

(PDF и Microsoft word)  реестры работ на e-mail: samchugas@mail.ru по форме: 
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По фамилиям и именам, указанным в  реестре, будут заполняться дипломы 

участников конкурса.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Настоящее Положение направляется в муниципальные образовательные 

учреждения г. Ханты-Мансийска, школьные лесничества и экологические 

объединения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

5.2. Работы принимаются по адресу: 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 

дом 2, БУ «Природный парк «Самаровский чугас», 3 этаж,(отв. отдел 

экологического просвещения и туризма), в установленные сроки. 

Тел 8(3467) 33-80-53. E-mail: samchugas@mail.ru 

 

5.3. Конкурс проводится: 

С 1 апреля по 1 мая 2022 года - прием конкурсных работ в БУ «Природный парк 

«Самаровский чугас»; 

11.05.2022 года состоится заседание конкурсной комиссии. 

 

5.4. Выставка конкурсных работ и награждение победителей состоится в Эколого-

просветительском центре «Шапшинское урочище» в д. Шапша Ханты - 

Мансийского района во время проведения семейного праздника «День рождения 

медведя Степана» 21 мая 2022 года с11:00 часов до 15:00 часов. 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. Призовые работы не возвращаются. 

6.2. Работы, не вошедшие в число призовых, необходимо получить в течение 30 

календарных дней после проведения праздника «День рождения медведя 

Степана». По истечении указанного срока претензии по не выданным работам не 

принимаются. 

6.3. Учреждение не несёт ответственности за поделки, которые разрушились в 

процессе транспортировки до места проведения выставки в д. Шапша и обратно. 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 



7.1. Жюри конкурса формируется из представителей органов местной власти, 

спонсоров конкурса, экологических организаций различного ведомства, 

общественных объединений. 

7.2. В состав жюри не могут входить представители организаций, которые 

участвуют в конкурсе. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители, получившие 1, 2, 3 места и авторы поощрительных работ, 

награждаются призами и дипломами во время проведения праздника «День 

рождения медведя Степана» на выставочной площадке творческих работ. 

8.2. Дипломантам, не получившим  призы и дипломы, необходимо обратиться в 

БУ «Природный парк «Самаровский чугас» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 

Свободы 2, тел. 8 (3467) 33-80-53, отдел экологического просвещения и туризма в 

течение 30 дней со дня проведения праздника (до 21 июня 2022 года). 

8.3. Учреждение не производит рассылку призов и дипломов по Ханты-

Мансийскому автономному округу, победителям необходимо получить их 

самостоятельно. 

8.4. Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и 

возможность их востребования по истечению сроков проведения Конкурса. Все 

невостребованные призы остаются в учреждении, которое может использовать их 

по своему усмотрению. 

8.5. Всем участникам конкурса, не занявшим призовые места, будет направлено 

«Свидетельство участника» на электронную почту указанную в заявке. 

8.6. Свидетельства участников окружного конкурса рассылаются в электронном 

варианте по заявкам участников конкурса в течение 30 дней со дня проведения 

семейного экологического праздника «День рождения медведя Степана». 

9.  

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1. Финансирование мероприятия осуществляет БУ «Природный парк 

«Самаровский чугас». 

10.2. Призовой фонд обеспечивает БУ «Природный парк «Самаровский чугас» и 

привлеченные спонсоры. 

11. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

11.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые 

конкурсные работы для освещения конкурса, создания сборников, постеров, 



фотоальбомов и другой  полиграфической продукции, показа  видеофильмов в 

эколого-просветительских целях. Права авторов соблюдаются в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об авторских правах». 

12. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

12.1. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка которых 

будет осуществляться: фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный 

телефон, дата рождения, пол. 

12.2. Цели обработки персональных данных: обработка персональных данных 

осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, а именно для 

проведения Конкурса, составления списков участников Конкурса, определения 

победителей Конкурса, публичного оглашения результатов Конкурса, в том 

числе, публикации списка победителей Конкурса  на сайте, осуществления 

выдачи призов Победителям Конкурса, использования конкурсных работ 

участников в печатных презентационных/методических материалах и 

организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях. 

12.3. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, 

распространение (передача для публикации итогов, списка победителей 

Конкурса), использование для предоставления призов Победителям. 

12.4. Уничтожение персональных данных проходит по истечении срока хранения 

итоговой документации (5 лет после окончания проведения Конкурса). 

12.5. Лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные: 

третьи лица, отвечающие за размещение результатов определения Победителей в 

специальном разделе Конкурса, а Цель передачи данных указанным лицам - 

публикация результатов Конкурса (информации о победителях Конкурса). 

12.6. При работе с персональными данными Участников Организатор действует 

исключительно в рамках ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 

года. 

12.7. Участвуя в Конкурсе, направляя заявку, Участник тем самым подтверждает, 

что он ознакомлен с положением, с правами, касающимися его персональных 

данных. Автор не возражает на размещение конкурсной работы на безвозмездной 

основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на 

наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 

посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

12.8. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право: 



 на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных 

данных; 

 требовать от Организатора как оператора его персональных данных уточнения 

своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

 

12.9. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Участником 

неполных, либо недостоверных персональных данных, влекущих за собой 

неисполнение организатором, предусмотренных положением обязательств. 

09.02.2022г. 


