
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного конкурса «Новогодняя композиция» 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. № АХ-П9-8369 о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию движения школьных лесничеств на 2018 – 2027 года, Государственное 

автономное учреждение Республики Крым «Белогорское лесное хозяйство» (далее – ГАУ 

РК «Белогорское ЛХ» проводит заочный конкурс «Новогодняя композиция» (далее – 

конкурс) с целью привлечения учащихся муниципальных образовательных учреждений 

Белогорского района Республики Крым к практическому участию в решении 

предновогодних природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию 

детей. 

1.2. Задачи конкурса: 

 - привлечение внимания граждан к проблеме массовой браконьерской вырубке 

хвойного молодняка в предновогодний период и повышение интереса к данной проблеме 

посредством творческого подхода; 

 - пропаганда использования неприродных материалов в жилых помещениях 

альтернативы новогоднего дерева; 

- развитие творческих способностей детей, участников конкурса; 

- развитие экологического мировоззрения у граждан. 

1.3. Жюри конкурса формируется из представителей ГАУ РК «Белогорское ЛХ». 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса 

 2.1. Участие в конкурсе индивидуальное, коллективные работы не принимаются. От 

одного образовательного учреждения принимается не более 5 работ. 

 2.2. Участникам необходимо подать заявку на участие в Конкурсе по установленной 

форме (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и, 

непосредственно, новогоднюю композицию. 

2.3. Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются с 02 по 14 декабря 2021 

года по адресу: г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 49. 

2.4. Работы должны быть выполнены из безопасных материалов неприродного 

происхождения. В композициях, посвященных новогодне-рождественской тематике, 

должны присутствовать элементы народного творчества (роспись, вышивка, декоративно-

прикладное творчество и др.), фольклора (сказки и былины) народов России. 

2.5. Работы, поданные на конкурс, должны быть подписаны: имя и фамилия автора, 

возраст автора, название образовательного учреждения. 

Подпись работ должна быть осуществлена таким образом, чтобы исключить 

возможность утери информации об авторе работы (закреплена надежно). 

2.6. По завершении конкурса работы могут быть возвращены автору. 

 

3. Критерии оценки 

3.1. Оценка работ производится по 5-бальной шкале по следующим критериям: 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность работы; 

- качество исполнения работы; 

- использование средств, заменяющих природные материалы. 

 



4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Победители конкурса определяются в соответствии с критериями оценки работ. 

4.2. Все участники конкурса награждаются грамотами ГАУ РК «Белогорское лесное 

хозяйство». Победители конкурса награждаются призами.                   

4.3. Подведение итогов осуществляется не позднее 16 декабря 2021 года. О месте и 

сроках награждения победителей будет объявлено дополнительно. 

 

  

Контакты организаторов конкурса: тел. (36559) 9-13-44 (приёмная), 

belogorskiyleshoz@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

заочного конкурса «Новогодняя  

композиция» 

 

 

 
Форма заявки для участия в заочном конкурсе 

«Новогодняя композиция» 

 

 

ФИО участника конкурса  

 

Дата рождения участника          

 

__________________________________________________ 

 

 

 

Возраст участника 

 

__________________________________________________ 

Название композиции __________________________________________________ 

 

Название образовательного 

учреждения, класс 

 

 

 

 

 

ФИО ответственного 

педагога 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

(телефон) 

 

  

 

 

 

Подпись автора (14-16 лет)   __________   __________________________ 

  (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Подпись законного представителя автора композиции (автор до 14 лет): 

 

____________ ______________________ 

   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

заочного конкурса «Новогодняя  

композиция» 

 

ГАУ РК «Белогорское ЛХ» 

Республика Крым, г. Белогорск 

ул. Нижнегорская, д. 49 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________, 

                (ФИО участника) 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Белогорское лесное хозяйство», расположенному по адресу: Республика Крым, г. 

Белогорск, ул. Нижнегорская, д.49, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места учебы, адреса регистрации, контактного телефона, адреса электронной 

почты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

принятия участия в заочном конкурсе «Новогодняя композиция». 

Я ознакомлен (а) с тем, что: 

- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления; 

- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Государственное 

автономное учреждение Республики Крым «Белогорское лесное хозяйство» вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия законных представителей 

несовершеннолетнего, при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- персональные данные будут храниться в Государственное автономное учреждение 

Республики Крым «Белогорское лесное хозяйство» в течение срока хранения документов, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации; 

- персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым на Государственное автономное учреждение Республики 

Крым «Белогорское лесное хозяйство», полномочий и обязанностей. 

Настоящее согласие действует на протяжении 1 месяца после объявления 

результатов конкурса. 

 

«___» ______________ 2021 г.    _______________ /_____________________/ 

       (подпись)      (ФИО участника) 


