
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

cl¥ /?+/ cUyr № •о ̂ ЯЭ^ёГ- яг-Л? 

'О конкурсе детского рисунка ' 
"Красная книга Пермского 
края глазами детей 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года 
экологии», в рамках регионального этапа Всероссийской Акции 
«Дгги защиты от экологической опасности» в Пермском крае, в соответствии 
с постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. № 29-п 
«О Красной книге Пермского края» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс детского рисунка «Красная книга Пермского края 
глазами детей». 

2. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу Положение 
о конкурсе детского рисунка «Красная книга Пермского края глазами детей». 

3. Управлению по охране окружающей среды Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
(далее - Министерство) обеспечить организацию и проведение конкурса 
детского рисунка «Красная книга Пермского края глазами детей» в порядке 
и сроках, установленных настоящим Положением. 

4. Организационно-аналитическому отделу управления правового, 
ортанизационно-аналитического обеспечения и кадров Министерства 
организовать размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.priroda.permkrai.ru). 

5. Приказ вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления по охране окружающей среды Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
Харун Л.И. 

И.о. министра природных 
лесного хозяйства и эколо 
Пермского края А.А. Колодин 

http://www.priroda.permkrai.ru


УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 
Пермского края 
от 27.04.2017№ СЭД-30-01-02-578 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе детского рисунка 

«Красная книга Пермского края глазами детей» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) о конкурсе детского 
рисунка «Красная книга Пермского края глазами детей» (далее - Конкурс) 
определяет цели, задачи, сроки, место, этапы и порядок проведения, перечень 
организаторов, участников, номинации, критерии оценки детских рисунков 
и определения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении 
в Российской Федерации Года экологии» в рамках регионального этапа 
Всероссийской Акции «Дни защиты от экологической опасности» 
в Пермском крае. 

1.3. В процессе Конкурса будет проведен отбор работ с целью 
дальнейшего их включения в иллюстрированное издание «Красная книга 
Пермского края глазами детей». 

1.4. Цель Конкурса: формирование экологической культуры и активной 
жизненной позиции подрастающего поколения к проблемам уязвимости 
уральской природы, вопросам сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных Пермского края. 

1.5. Задачами Конкурса являются: 
1.5.1. активизация пропаганды сохранения отдельных видов 

растительного и животного мира как неотъемлемых звеньев устойчивого 
развития природных комплексов; 

1.5.2. привлечение внимания общественности к существующим 
проблемам охраны окружающей среды; 

1.5.3. гюггуляризация бережного отношения к природным богатствам 
родного края средствами художественного изобразительного творчества; 

1.5.4. развитие творческого потенциала; 
1.5.5. воспитание бережного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного 
и природного разнообразия. 

1.6. В рамках Конкурса устанавливаются 4 номинации: 
грибы - работы с изображением видов грибов, занесенных в Красную 

книгу Пермского края; 



лишайники - работы с изображением лишайников, занесенных 
в Красную книгу Пермского края; 

растения - работы с изображением видов растений, занесенных 
в Красную книгу Пермского края (водоросли, мохообразные, сосудистые 
растения); 

животные - работы с изображением видов беспозвоночных, 
позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Пермского края. 

1.7. Электронный вариант Красной книги Пермского края размещен 
на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края в сети Интернет по адресу 
hitр://priroda.permkrai.ru в разделе «Охрана окружающей среды». 

1.8. Конкурс является открытым и проводится в один этап. В Конкурсе 
принимают участие дети - авторы работ, в возрасте от 5 до 14 лет 
включительно, проживающие на территории Пермского края, направившие 
заявку для участия в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения. 

1.9. Все участники конкурса будут разделены на три возрастных 
категории: 

- дошкольники; 
- младшие школьники (1-4 класс); 

- школьники (5-7 класс). 

1.10. Определение победителей Конкурса осуществляется комиссией 
по проведению Конкурса детского рисунка «Красная книга Пермского края 
глазами детей» (далее - конкурсная комиссия) в соответствии с критериями 
оценки работ, определенными настоящим Положением. 

1.11. Организатором Конкурса является Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее - Организатор 
Конкурса). 

1.12. Организатор Конкурса осуществляет общее управление 
и контроль за организацией и проведением Конкурса, в том числе: 

объявляет о проведении Конкурса; 
осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе; 
определяет соответствие работ установленным требованиям; 
обеспечивает конфиденциальность полученной информации; 
утверждает персональный состав конкурсной комиссии и обеспечивает 

ее работу; 
организует награждение победителей Конкурса. 
1.13. Партнерами Конкурса выступают промышленные предприятия 

Пермского края. 
1.14. К организации Конкурса могут привлекаться Исполнители. 

И. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в период с 5 мая по 25 декабря 2017 года. 
2.2. Организатор Конкурса не позднее 5 мая 2017 г. размещает 

на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 



и экологии Пермского края в сети Интернет по адресу 
hltp://priroda.permkrai.ru, а также на сайте «Природа Пермского края»: 
htlp://vvww.peiTTiecology.ru объявление о проведении Конкурса, содержащее 
следующие сведения: 

даты начала и окончания приема работ; 
место приема работ, номер контактного телефона и иную контактную 

информацию; 
требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных 

работ. 
2.3. Участники Конкурса в период с 5 мая по 1 ноября 2017 г. 

ггаттравляют заявки на участие в Конкурсе по форме, установленной 
в приложении 1 к настоящему Положению, а также работы по адресу: 
ул. Попова, 11, г. Пермь, 614990, Министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

Контактные лица: 
Федотова Алевтина Александровна, тел. (342) 235-14-35, электронный 

адрес aaredot.ova@priroda.permkrai.ru, 
Никитина Елена Николаевна, тел (342) 236-33-56, электронный адрес 

ennikitiiia@priroda.permkrai.ru. 
2.4. Заявки на участие в Конкурсе и работы, поступившие позже 

1 ноября 2017 г., к участию в Конкурсе не принимаются. 
2.5. Каждый участник Конкурса может представить не более одной 

работы в каждой из номинаций Конкурса. 
2.6. Поступившие на Конкурс работы рассматриваются конкурсной 

комиссией не позднее 10 ноября 2017 г. 
2.7. Итоги Конкурса и список победителей, оформленные в виде 

протокола, подписанного председателем конкурсной комиссии, подводятся 
не позднее 20 ноября 2017 года. 

2.8. Список победителей, информация о дате, времени и месте 
проведения церемонии награждения размещается не позднее 22 ноября 
2017 г. на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края в сети Интернет по адресу: 
hUp://priroda.permkrai.ru, а также на сайте «Природа Пермского края»: 
http://www.permecology.ru. 

2.9. Организатор Конкурса проводит церемонию награждения 
победителей Конкурса до 25 декабря 2017 года. 

2.10. Победители Конкурса в каждой номинации и возрастной группе 
награждаются дипломами 1,2,3 степени и памятными подарками, участники 
Коггкурса, члены конкурсной комиссии - грамотами, благодарностями. 

2.11. Лучшие работы войдут в специальное иллюстрированное издаггие 
«Красная книга Пермского края глазами детей», которое будет подготовлено 
по итогам Конкурса. 

Также лучшие работы размещаются на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
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края в сети Интернет по адресу: http://priroda.permkrai.ru, а также на сайте 
«Природа Пермского края»: http://www.permecology.ru. 

III. Требования к оформлению работ 

3.1. К исполнению работ предъявляются следующие требования:] 
работы выполняются детьми - непосредственными авторами работы. 

Взрослые (педагоги, родители, законные представители) консультируют 
и помогают детям, но не являются авторами работ; 

работы выполняются по личным впечатлениям от знакомства 
с Красной книгой Пермского края, а также от встреч с редкими 
и находящимися под угрозой исчезновения видами (во время экскурсий, 
экспедиций), после просмотра фильмов; 

формат работ: A3 (297 х 420 мм), А4 (210 х 297 мм); 
техника исполнения работ: любая техника рисования (масло, акварель, 

цветные карандаши и т.д.) на любом материале (ватман, картон и т.д.); 
гга обратной стороне работы указываются: 
а) фамилия и имя автора (полностью); 
б) количество полных лет автора; 
в) название творческой работы; 
г) техника исполнения работы; 
д) контактный телефон, e-mail (при наличии). 
Каждая работа должна сопровождаться рукописной текстовой 

информацией об изображаемом краснокнижном виде на бумажном носителе 
объемом не более одной печатной страницы. Текст в произвольной форме 
(может быть описание вида, а также стихотворение, частушка, сказка, эссе 
и пр.). 

3.2. К работе прилагается заявка на участие в Конкурсе по форме, 
установленной в приложении к настоящему Положению. 

3.3. Работы выполняются строго в рамках номинаций Конкурса. 
3.4. Работы, оформленные с нарушением требований настоящего 

11оложения, не рассматриваются. 
3.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются 

и не возвращаются. 

IV. Критерии опенки конкурсных работ 

4.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия из числа 
сотрудников Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края, представителей иных исполнительных оргаггов 
государственной власти Пермского края, представителей общественных 
организаций, науки, культуры. 

4.2. Конкурсная комиссия определяет соответствие работ требованиям, 
установленным разделом 3 настоящего Положения. 

http://priroda.permkrai.ru
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4.3. Конкурсная комиссия определяет победителей Коггкурса 
в соответствии со следующими критериями оценки работ: 

соответствие тематике Конкурса; 
экологическая грамотность; 
художественная выразительность; 
литературная грамотность текстов; 
оригинальность идеи; 
аккуратность. 
4.4. Оценка работ, представленных участниками Конкурса, 

осутцествляется в рамках каждой номинации. 
4.5. Сводная оценка работ, представленных участниками Конкурса, 

формируется методом письменного опроса членов конкурсной комиссии, 
посредством суммирования оценок всех членов конкурсной комиссии в срок, 
установленный п. 2.6 настоящего Положения. 

4.6. Каждый член конкурсной комиссии оценивает представленные 
работы по 5-ти балльной шкале по каждому критерию, указанному в пункте 
4.3 настоящего Положения. 

4.7. Победители Конкурса определяются по результатам сводной 
оценки. В случае равенства баллов по результатам сводной оценки работ 
решагощей является оценка председателя конкурсной комиссии. 

V. Распространение информации 

5.1. Информация о Конкурса, в том числе о победителях и участниках 
Конкурса, размещается на официальном сайте Организатора Конкурса, 
а также на тематическом сайте. 

5.2. Участники Конкурса вправе размещать информацию об участии 
в Конкурсе и результатах такого участия в рекламно-информационных 
материалах и на официальных сайтах. 

5.3. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск 
информационно-рекламных изданий и публикацию материалов в средствах 
массовой информации о содержании, участниках, победителях Конкурса, 
в том числе в целях распространения данных материалов на конференциях, 
семинарах, круглых столах и других общественных мероприятиях. 

VI. Соблюдение авторских прав 

6.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 
конкурсные творческие работы для освещения Конкурса, издания сборников, 
фотоальбомов, видеофильмов и публикаций о Конкурсе. 

6.2. Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об авторских правах». 

6.3. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, поступают 
в выставочный фонд организатора Конкурса. 



VII. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлеченных 

средств. 



Приложение 
к Положению о конкурсе детского рисунка 

«Красггая книга Пермского края глазами детей» 

Заявка 
на участие в конкурсе детского рисунка «Красная книга Пермского края 

глазами детей» 

1. Название работы, подаваемой на Конкурс 

2. Номинация 
3. Фамилия, имя автора, год рождения, класс в котором обучается 
(или дошкольник), место жительства 
1) 
2) 
3) 
4. Фамилия, имя, отчество (полностью) одного из родителей ребенка 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), 
должность 

6. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа 
(если имеется) 

Ф.И.О. (родителя ребенка) 
пастоящей заявкой: 

гарантирую, что являюсь единственным правообладателем на 
представленные моим ребенком работы и не нарушаю авторские права 
третьих лиц; 

- даго согласие на дальнейшее использование работ моего ребенка, 
представленных на Конкурс, в информационных, социальных, учебных или 
культурных целях любым способом и в любой форме по собственному 
усмотрениго учредителей и Организатора Конкурса, без ограничения по 
сроку и территории использования, без согласования со мной, без выплаты 
вознаграждения; 

Подпись (родителя ребенка) с расшифровкой 

Дата заполнения « » 2017 г. 
Заполняется Организатором Конкурса: 

(дата поступления и № заявки) 
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природ рес/Упр 
охр окр 
среды/Отд per 
экол пол 
Замес ттель 

начальника 
I IK/Правительств 
о/ЗПП природ 
инфраст/Мин 
природ рес/Упр 
прав орг/Отд 
прав 
Начальник 

отдела 
ПК/Правительств 
о/ЗПП_природ 
инфраст/Мин 
природ рес/Упр 
охр окр 
среды/Отд per 
экол пол 
главный 

специалист 
ПК/Правительств 
о/ЗПП_природ 
инфраст/Мин 
природ рес/Упр 
прав орг/Отд орг-
аналит 

Фамилия И.О. 

Дворянских О.А. 

Жижина О.Сер. 

Дворянских О.А. 

Бурдина М.В. 

Дата начала Дата 
Задача согласования окончания 

согласования 

Версия Результат 
документа согласования 

Согласование 
проекта 26.04.2017 16: 
распорядитель 19:19 
ного акта 

26.04.2017 16: 
23:12 1.3 

Не согласовано 

Согласование 
проекта 26.04.2017 16: 
распорядитель 43:07 
ного акта 

26.04.2017 18: 
02:07 1.4 Согласовано 

Согласование 
проекта 26.04.2017 16: 
распорядитель 43:07 
ного акта 

26.04.2017 17: 
05:15 

1.4 Согласовано 

Редактировани 
е проекта 26.04.2017 18: 26.04.2017 20: 
распорядитель 04:09 14:05 
ного акта 

1.5 Согласовано 
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Лист проверки ЭЦП 

каз по основной деятельности, Пр СЭД-30-01-02-578 от 27.04.2017: О конкурсе детского рисунка "Красная книга Пермского края глазами детей". О конкурсе 
жого рисунка "Красная книга Пермского края глазами детей" 
олнитель: Федотова Алевтина Александровна 

жность: 

разделение: 

нтификатор 

начальник отдела 

ПК/Правительство/ЗПП_природ инфраст/Мин природ рес/Упр охр окр среды/Отд охр прир среды 
0900000199а002е4 

фСИЯ 

эк-та 
Дата подписания, 

задача 
Сотрудник 

RENT 
27.04.2017 12:14, 
Подписание 

Подразделение 
Sin сертификата ЭЦП 

(ключа) 

Колодин Антон 
Александрович, 
Заместитель министра 

Министерство природных 
ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 027896 
Пермского края 

Владелец 
сертификата 

(ключа) 

Колодин Антон 
Александрович 
"Министерство 
природных 
ресурсов 

УЦ 
Результат проверки 

ЭЦП 
Тип ЭП 

На Вашем компьютере 
не выполнены 
необходимые 

Не настройки для работы Неусовершен 
определен с ЭЦП. Обратитесь в ствованная 

службу технической ЭП 
поддержки. 
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