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-  Т.А. Бадлуева, начальник отдела среднего профессионального 

образования Министерства образования и науки Республики Бурятия, 

председатель Оргкомитета; 

- Г.Л. Цэдашиев, директор ГБПОУ «БЛПК», заместитель председателя 

Оргкомитета; 

-  Т.В. Орлова, исполнительный директор РОО «Совет директоров ПОО 

РБ», член Оргкомитета; 

- Л.В. Середина, заместитель директора по УР ГБПОУ «БЛПК», член 

Оргкомитета; 

- Т.П. Баторова, заместитель директора по НМР ГБПОУ «БЛПК», член 

Оргкомитета; 

3.2 Организацию и техническое сопровождение конкурса осуществляет 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский лесопромышленный колледж». 

3.3 Партнеры Конкурса:  

- кафедра лесоводства и лесоустройства ФГБОУ ВО «БГСХА»; 

-  ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический Центр Республики Бурятия»; 

- Республиканское агентство лесного хозяйства; 

-     Центр защиты леса Республики Бурятия. 

3.4 Координатор Конкурса Л.В. Середина, контактный телефон: 8 (3012) 

22-24-49, 89149832074 

3.5 Вся необходимая и актуальная информация о проведении и итогах 

Конкурса размещается на веб-странице Бурятского лесопромышленного колледжа  

(далее – Сайт): https://blpk-uu.ru/  и в социальных сетях:  

- https://www.instagram.com/les_college_03/ 

- https://www.facebook.com/lesoteh/ 

- https://vk.com/gbpou_blpk 
 

4. Участники конкурса 

4.1 Для участия в конкурсе приглашаются: 

-  обучающиеся профессиональных образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования; 

- обучающиеся общеобразовательных организаций   с 8-11 класс;   

4.2 Работы могут быть выполнены индивидуально или группой авторов. 
 

5. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по  номинациям: 

-  Охрана и защита леса; 

-  Охрана и защита растительного мира; 

-  Охрана и защита водных объектов; 

-  Охрана и защита объектов животного мира; 

-  Охрана и защита атмосферного воздуха; 

https://blpk-uu.ru/
https://www.instagram.com/les_college_03/
https://www.facebook.com/lesoteh/
https://vk.com/gbpou_blpk
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- Охрана и защита уникальных природных объектов, памятников природы 

Региона; 

-  Охрана и защита особо охраняемых природных территорий Региона. 
 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1. Сроки предоставления работ на конкурс: с 10 февраля 2022 года  

по 07 марта 2022 года. Прием материалов заканчивается 7 марта. 

6.2 Экспертиза представленных работ: с 09 по 17 марта  

2022 года; 

6.3 Подведение итогов конкурса и награждение победителей - 21 марта 2022 

года.  
 

7. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления 

7.1 Предметом конкурса является творческая работа:  эскизный проект  

аншлага - средства наглядной агитации природоохранной тематики.  

7.2 Конкурсные работы должны иметь агитационную направленность. 

Работы могут носить информационный, запрещающий или предупреждающий 

характер. Рисунок должен быть ярким, красочным, информативным. Может 

содержать сжато и ясно сформулированное обращение, выражающее цель 

пропаганды. 

7.3 В состав творческой работы (эскизного проекта), представленной  на 

Конкурс, входят: 

- заявка  участника(ков) (Приложение 1); 

- электронный вариант в виде графического файла или скан-копия   

выполненной  работы  «от руки», на листе формата А4,  в формате jpeg; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

7.4. Файл должен иметь название с указанием фамилии, имени автора и 

наименование  образовательной организации в которой он обучается. 

Образец оформления файла: Иванов_А_БЛПК или  Иванов_А_СОШ33 или 

Иванов_А_БГУ 

7.5 От одного участника принимается не более одной работы. 

7.6 Направляя работу на конкурс, участник дает согласие на дальнейшее 

использование его материалов в просветительской работе, с сохранением его 

авторских прав. Организаторы конкурса при необходимости могут запросить 

оригиналы работ на бумажном носителе. 

7.6  Работы для участия в конкурсе должны быть направлены в срок до 07 

марта 2022 года  (включительно) на электронный адрес: lesoteh@bk.ru  с пометкой 

«На конкурс аншлагов  «Охрана и защита природных объектов».  
 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии  

с утвержденными критериями (Приложение 2). 

8.2 Победители конкурса и призеры (2 и 3 места) определяются в каждой  

номинации, указанной в пункте 5 данного положения.  

mailto:lesoteh@bk.ru
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8.3 Все участники конкурса получают сертификаты. Победители и призеры 

конкурса получают Дипломы I, II, III степени. Руководители получают 

благодарственные письма, грамоты. 

8.4 Лучшие работы будут рекомендованы в качестве эскизов для 

изготовления аншлагов при проведении агитационной работы среди населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Форма заявки 

В теме письма указывается «Заявка на участие в межрегиональном 

дистанционном конкурсе аншлагов   «Охрана и защита природных объектов» 

 

Заявка  

на участие в межрегиональном дистанционном конкурсе аншлагов   «Охрана 

и защита природных объектов» 

 
1.  Фамилия, имя, отчество участника Конкурса 

(Участников, если работу выполняли несколько 

человек)  

 

2.  Полное наименование  образовательной 

организации, где обучается участник Конкурса 
 

3.  Специальность (для студентов)  
4.  Курс (или класс)  
5.  Дата рождения участника Конкурса  
6.  Номинация Конкурса (выбирается из пункта 5)  
7.  Фамилия, имя, отчество руководителя  

(координатора) участника Конкурса 
 

8.  Контактные данные участника конкурса 

(телефон, «e-mail») 
 

9.  Контактные данные руководителя  

(координатора)  участника конкурса (телефон, 

«e-mail») 

 

 

 

Приложение № 2 
 

№ 
Основные критерии 

Количество 

баллов 

1.  Красочность: цветовое решение, колорит; художественный замысел; 

контрастность изображения; 

10 

2.  Информативность: полнота освещаемого материала; лаконичное, 

броское, тематическое изображение, сопровождаемое кратким текстом, 

либо без него, выполненное с агитационной и информационной целями 

10 

3.  Смысловая нагрузка: 

- раскрытие темы в соответствии с заявленной номинацией; 

- доступность информации для понимания. 

10 

4.  Оригинальность: 

- оригинальность оформления; 

- оригинальность идеи и др. 

10 

5.  Актуальность: представленная идея отражает реальную проблему, 

необходимость привлечь внимание к  сохранению природного объекта 

10 

6.  Возможность применения работы в печати при изготовлении аншлага 10 

 Максимальное количество баллов 60 



 

 

 

Приложение 2 
СОГЛАСИЕ 

участника    межрегионального дистанционного  конкурса  аншлагов   «Охрана и защита природных 

объектов» на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

«___»_________20___ г. 

Я,______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия ______________№_________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________,  

(кем и когда) 

проживающий(-ая) по адресу ______________________________________________ 

          ________________________________________________________________________,в                        
соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организатору межрегионального 

дистанционного  конкурса аншлагов   «Охрана и защита природных объектов» 

 (далее – Конкурс) – Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Бурятский лесопромышленный колледж», расположенному по адресу: 670000, 

Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр.Победы д.20 (далее – Оператор), на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; 

 номер телефона (домашний, мобильный); фото- и видео- изображение; наименование 

образовательной организации (место учебы); проектов, эскизов (макетов) межрегионального 

дистанционного  конкурса   аншлагов   «Охрана и защита природных объектов». 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол, возраст; дата и место рождения; фото- и видео- изображение;  наименование 

образовательной организации (место учебы); проектов, эскизов (макетов) межрегионального 

дистанционного  конкурса   аншлагов   «Охрана и защита природных объектов» 

        3. Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в  целях: 

- организации и проведения Конкурса; 

- обеспечения моего участия в Конкурсе; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 

но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству 

образования и науки Республики Бурятия и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления.  
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_________________  _________________  _____________________ 

      (дата)                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 


