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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на лучшую символику  

движения школьных лесничеств Богучанского района  

  
1. Организаторы конкурса.  

         МКОУ ДО Центр дополнительного образования детей.  

2. Цели конкурса.  

              Привлечение детей и молодежи к созданию официальной символики движения 

школьных лесничеств Богучанского района, как движения, деятельность которого 

направлена на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к лесу и 

природе родного края, воспроизводству и эффективному использованию лесных ресурсов 

и подготовки к сознательному выбору профессии.  

3. Сроки проведения конкурса.  

Конкурсные материалы присылаются в электронном виде на почту ЦДОД 

mkoudod.cdod@yandex.ru  в срок  с 26 октября  по 16 ноября 2020 года.  

Экспертная комиссия рассматривает работы и подводит итоги по номинациям         

с 17 по 23 ноября  2020 года. 

 

4. Возрастные категории участников конкурса.  

             К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3-11 классов, являющиеся членами 

школьных лесничеств или принимающие активное участие в природоохранных и 

экологических акциях, организуемых в образовательных организациях.  

 

5. Номинации конкурса.  

• Лучший логотип (эмблема)  движения школьных лесничеств Богучанского 

района.  

• Лучший девиз движения школьных лесничеств Богучанского района.  

 

6. Требования к работам.  

- Эмблема (логотип)  должна быть представлена в виде рисунка с использованием любых 

материалов или компьютерных программ и отправлена в формате -jpg на адрес  

mkoudod.cdod@yandex.ru 

- Девиз должен быть кратким, информативным, отвечающим заявленной тематике и 

состоять из одной или нескольких синтаксических конструкций.   

Каждая работа должна сопровождаться анкетой-заявкой (Приложение 1).   

7. Экспертная комиссия 
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           Оценку конкурсных работ осуществляет экспертная комиссия из числа 

специалистов Управления образования администрации Богучанского района, МКОУ ДО 

ЦДОД, педагогических работников ОУ, представителей участковых лесничеств. 

 

8. Награждение.  

По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации, чьи работы 

станут официальными символами движения школьного лесничества Богучанского района 

и будут использоваться на мероприятиях районного уровня.  

Победителям, призерам и участникам будут вручены дипломы и свидетельства 

участников. 

 

       Дополнительная информация по тел. 89504083586 Метляева Юлия Васильевна, 

заведующая отделом ЦДОД 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка: 

ФИО автора  

Поселок, образовательная 

организация 

 

Название школьного лесничества  

Класс, возраст  

Номинация   

 

 


