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Положение  

международного конкурса детского рисунка  

«Дикий лосось» 
 

 

1. Общие положения 

Цель конкурса: 

Привлечение внимания людей к вопросам сохранения дикого лосося и мест его обитания. 

Создание базы детских рисунков о лососях для разработки и издания обучающих пособий 

(книг, игр, плакатов и т.п.) о лососе. 

 

2. Организаторы конкурса 

• АНО Клуб «Бумеранг» (Россия) http://boomerangclub.ru/ 

• Центр дикого лосося (США) https://www.wildsalmoncenter.org/ 

• SkeenaWild (Канада) http://skeenawild.org/ 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети 10-16 лет, проживающие в России, США и 

Канаде. 

 

4. Номинации конкурса и критерии оценки конкурсных заявок 

Работы на конкурс принимаются в двух номинациях и двух возрастных категориях: 

младшая – для детей 10-13 лет, старшая – 14-16 лет.  

Номинация 1. Портреты лосося 

В этой номинации принимаются рисунки, показывающие различные виды лососей и 

истории из их жизни, приспособления лосося к среде обитания, особенности биологии 

лососей на различных стадиях жизненного цикла. 

Критерии оценки рисунков: биологическая достоверность внешнего вида, лососи в 

естественных природных условиях, оригинальность и гармоничность композиции, 

проработанность деталей, законченность работы. 

Номинация 2. Страна лосося  

В этой номинации принимаются рисунки, показывающие взаимосвязи между лососями и 

другими животными в реках и океане, явление переноса лососями питательных веществ, 

изображения нерестовых рек, использование и охрану лосося человеком. 

Критерии оценки рисунков: первозданность природы, дикие стада лосося, животные в 

естественных природных условиях, биологическая достоверность, оригинальность и 

гармоничность композиции. 

 

5. Условия участия в конкурсе 

На конкурс принимаются плоскостные изображения, выполненные в различной технике 

(гуашь, пастель, акварель, тушь, компьютерная графика, аппликация и пр.). Рисунок 

должен быть прямоугольным с соотношением сторон 2:3 (соответствует формату А4 

21х29,7 см). От одного ребенка принимается один рисунок в номинации. Возможно 

участие в двух номинациях. Рисунок должен быть выполнен ребёнком самостоятельно. 

http://boomerangclub.ru/
https://www.wildsalmoncenter.org/
http://skeenawild.org/
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Работы на конкурс представляются в электронном виде. Для этого нужно отсканировать 

свою работу или сделать качественное фото (фото, сделанное телефоном, будет 

недостаточно качественное). Файл с конкурсной работой нужно назвать по шаблону 

«рисунок_ФИО автора работы».  

Качество электронного файла: 

• в файле должен быть только рисунок (занимает всё пространство файла), 

• рисунок должен быть виден полностью,  

• изображение резкое и чёткое, 

• разрешение 300 dpi. 

 

Для каждого рисунка должна быть заполнена этикетка работы (приложение 1), где чётко и 

разборчиво указаны: номинация конкурса, ФИО автора, название работы, возраст, город и 

край, контактное лицо, телефон и электронный адрес, согласие на обработку 

персональных данных. Этикетку нужно заполнить, подписать, отсканировать и отправить 

вместе с рисунком. Файл с этикеткой нужно назвать по шаблону «этикета_ФИО автора 

работы». В случае участия в двух номинациях, этикетка заполняется для каждой работы. 

 

6. Сроки проведения конкурса 

Приём работ на конкурс осуществляется с момента объявления конкурса по 01 декабря 

2020 г. Подведение итогов и объявление результатов конкурса будет сделано на сайтах 

организаторов конкурса не позднее 30 января 2021 г. 

 

7. Приём работ на конкурс 

Участники направляют рисунки и этикетки на электронную почту wild_salmon@mail.ru 

poronlib@gmail.com 

 

8. Определение победителей и награждение 

Определение победителей конкурса будет осуществляться жюри, которое состоится в 

Южно-Сахалинске (Россия) с привлечением необходимых экспертов очно или 

дистанционно.  

Организаторы имеют право не направлять на жюри работы, не соответствующие условиям 

конкурса, указанным в данном положении (соответствие номинациям, высокое качество 

электронного файла, наличие всей информации об авторе и др.).  

Каждый участник конкурса может стать победителем только в одной номинации. 

Победители конкурса награждаются дипломами. Дипломы участникам будут направлены 

на электронную почту, указанную в этикетках работ. 

 

9. Авторские права 

Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им рисунок. 

Отправляя рисунок на конкурс, автор дает разрешение на использование 

предоставленного им материала организаторами конкурса в любых целях, связанных с 

проведением самого конкурса и последующих мероприятий.  

Организаторы конкурса вправе размещать работы на сайтах организаторов конкурса; 

предоставлять работы для их оценки жюри конкурса; использовать работы, поступившие 

на конкурс, в любых печатных и электронных СМИ для информирования общественности 

о проведении конкурса и его итогах;  

Авторы работ предоставляют организаторам конкурса, указанным в п. 2 настоящего 

Положения, неисключительное авторское право для использования своих разработок в 

mailto:wild_salmon@mail.ru
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просветительских и образовательных целях, а также передачи разработок третьим лицам с 

той же целью. 

Организаторы конкурса вправе использовать рисунки для разработки и издания 

обучающих пособий некоммерческого характера (книг, игр, плакатов и т.п.). Примеры игр 

можно посмотреть на сайте Клуба «Бумеранг» 

http://boomerangclub.ru/info/1361412708.html. Организаторы конкурса обязуются указывать 

имя автора работы при её использовании в любом виде.  

Предоставление работ на конкурс автоматически является согласием с 

вышеприведёнными условиями. 

 

 

Координатор конкурса - Валентина Мезенцева. 

Получить дополнительную информацию можно по электронной почте 

wild_salmon@mail.ru. 

 

http://boomerangclub.ru/info/1361412708.html
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3awild_salmon@mail.ru
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 Приложение № 1 

 

Данное приложение нужно разборчиво заполнить, подписать, отсканировать и 

отправить вместе с рисунком. 

 

 

ЭТИКЕТКА РАБОТЫ 

 

Номинация конкурса 

 

 

ФИ автора 

 

 

Название работы  

 

 

Возраст участника 

 

 

Город и край 

 

 

ФИО контактного лица 

 

 

Контактный мобильный телефон 

(федеральный) 

 

 

Электронная почта  

 

 

Образовательная организация, Ф.И.О. 

руководителя (если есть) 

 

  

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

для российских участников 

 

 

Я, нижеподписавшийся (ФИО), __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

законный представитель моего ____________ ФИО и дата рождения __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку АНО Клуб 

"Бумеранг" персональных данных участника конкурса ______________________________, 

включающих информацию в объёме этикетки к работе (ФИ автора, возраст участника, 

город и край, мобильный телефон, электронная почта), при условии, что их обработка 

осуществляется для организации конкурса "Дикий лосось". 

 

Настоящее согласие дано мной и действует с «______» _________________ 2020 г. 

бессрочно.  

Подпись ______________________ (расшифровка ____________________________)  


