


1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1.1. Конкурс детских рисунков «Будущее леса» памяти Стихина А.С. (далее Конкурс) 

проводит филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Пермского края». Положение о Конкурсе составлено 
в соответствии с пунктом 4.1.7. Положения о филиале федерального бюджетного учреждения 
«Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Пермского края» утверждённого Приказом 
федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» от 22 октября 2019 года 
№323-ф. 

1.2. Конкурс проводится при информационной поддержке Автономной некоммерческой 
организации «Пермский центр охраны окружающей среды и рационального природопользования» 
(АНО «ЭкоПраво»). 

1.3. Тема конкурса – БУДУЩЕЕ ЛЕСА. 
1.4. Конкурс посвящён памяти Стихина Анатолия Степановича (28.10.1952 – 20.01.2021) -

Заслуженного работника лесного хозяйства РФ (биография 
http://perm.rcfh.ru/27_08_2015_54d77.html). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
2.1. Основными целями Конкурса являются привлечение внимания обучающиеся 

образовательных организаций Пермского края и Удмуртской Республики к экологическим 
проблемам, воспитание бережного отношения к природе, а также перспективы взаимодействия 
человека с окружающей средой. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
- раскрытие индивидуальности, инициативности и творческих способностей детей, выявление, 

вовлечение, поддержка и поощрение молодых дарований в области художественного творчества; 
- творческое осмысление будущего леса, его места и роли, взаимодействие человека и леса в 

будущем; 
- создание условий для формирования эстетического восприятия природы через 

художественное творчество, расширение знаний о богатстве растительного мира России. 
 
3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
3.1. Конкурс проводится среди обучающиеся образовательных организаций Пермского края и 

Удмуртской Республики, в период с 1 февраля 2022 года по 30 апреля 2022 года. 
3.2. Конкурсные работы и согласия на обработку персональных данных, согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению, принимаются: 
- г. Пермь, ул. Крылова, д.34, приёмная филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Пермского 

края», ежедневно с понедельника по четверг, с 8.30 до 17.30; 
- на почтовый адрес: 614081, г. Пермь, ул. Крылова, д.34, филиал ФБУ «Рослесозащита» - 

«ЦЗЛ Пермского края»; 
- сканированные копии работ, на адрес электронной почты noskovaaa@rcfh.ru. 
3.3. Итоги конкурса подводятся 10 мая 2022 года, награждение состоится после 13 мая 2022 

года. 
 
4. УЧАСТНИКИ. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОКУРС 
 
4.1. Участниками Конкурса могут выступать обучающиеся образовательных организаций 

Пермского края и Удмуртской Республики в возрасте от 8 до 15 лет. 
4.2. В работе должно быть отражено видение автора о будущем леса, его месте и роли, о 

взаимодействии человека и леса в будущем. 
4.3. Размер рисунка произвольный. 



4.4. Техника исполнения: фломастеры, акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, 
пастель. 

4.5. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой должны быть 
указаны имя, фамилия, возраст и образовательное учреждение, название работы, а также 
заполненное согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению. 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
5.1. Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится конкурсной 

комиссией. 
5.2. При оценке работ участников конкурса конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена 
РЕБЕНКОМ, без участия взрослого), оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, 
творческий подход в выполнении работы, художественное воображение, исполнительское 
мастерство.  

5.3. Все рисунки будут размещены на сайте филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Пермского 
края» http://perm.rcfh.ru и в группе вконтакте https://vk.com/club189275262. 

5.4. Авторы лучших работ будут награждены дипломами (I,II,III степени) и призами. Все 
участники Конкурса будут награждены цифровыми грамотами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://perm.rcfh.ru/


Приложение 1 
 
 

Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Пермского края» 
адрес: ул. Крылова, д.34, г. Пермь, Пермский край 
от ____________________________________________ 
_______________________________________________ 

(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 филиалу ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Пермского края», 
расположенному по адресу: ул. Крылова, д. 34, г. Пермь, Пермский край 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: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место учебы, адрес регистрации, контактный телефон, адрес 
электронной почты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях принятия 
участия в конкурсе детских рисунков «Будущее леса» памяти Стихина А.С. и в конкурсе детских 
рисунков «Лес - наш главный интерес». 

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 филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ 

Пермского края» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 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 филиале ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Пермского 
края» в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения 
документов; 

Персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 
только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Пермского края», полномочий и 
обязанностей. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
 
«___»_____________ 2022 г. 
 
 
_____________/________________________/ 
    (подпись)                 (ФИО участника) 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА»

ФИЛИАЛ ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА» -«ЦЗЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Центр защиты леса Пермского края проводит конкурс детских рисунков «Будущее
леса» памяти Стихина А.С. среди обучающиеся образовательных организаций Пермского
края и Удмуртской Республики.

Конкурс посвящён памяти Стихина Анатолия Степановича (28.10.1952 – 20.01.2021)
- Заслуженного работника лесного хозяйства РФ, выдающегося лесопатолога и педагога.

Цель конкурса творческое осмысление будущего леса, его места и роли,
взаимодействие человека и леса в будущем, а также создание условий для формирования
эстетического восприятия природы через художественное творчество, расширение знаний
о богатстве растительного мира России.

Конкурсные работы и согласия на обработку персональных данных принимаются:
- 614081, г. Пермь, ул. Крылова, д.34, приёмная филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ
Пермского края» или сканированные копии работ на адрес электронной почты
noskovaaa@rcfh.ru.

Работы на конкурс принимаются до 30 апреля 2022 года, итоги конкурса будут
подведены 10 мая 2022 года, награждение состоится после 13 мая 2022 года.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 8(342)280-79-00
или по электронной почте.


