
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детских рисунков 

«Экология глазами детей» 

 

1. Общие положения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 

«Радуга» проводит областной конкурс детских рисунков «Экология глазами 

детей» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитания бережного и внимательного 

отношения к природе, формирования экологически грамотного стиля жизни и 

повышения уровня их экологической культуры. 

 

2. Задачи Конкурса 

— привлечение внимания населения страны к вопросам бережного отношения 

к окружающей среде и реализации национального проекта «Экология»; 

— формирование чувства личной ответственности за состоянием окружающей 

среды; 

— повышение мотивации подрастающего поколения к участию в социальной и 

экологической деятельности; 

— развитие экологического воспитания подрастающего поколения. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Псковской области всех видов и типов в возрасте от 6 до 14 лет 

включительно.  

4.  Содержание и порядок проведения Конкурса 

Приём работ осуществляется с 10 февраля по 15 мая 2020 года по адресу: 

180007, г. Псков, Ольгинская набережная, д. 2. 

Работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного срока, а также                

с нарушением требований, не рассматриваются.  

Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора                          

на их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением 

авторских прав. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах:  

 6-8 лет 

 9-11 лет 

 12-14 лет 

Требования к оформлению работы: 

Высылается скан изображения рисунка формата А3 или А4 или оригинал 

рисунка. Желательно, чтобы бумага была плотной, не коробилась и не 

загибалась. 
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На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей, 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

На Конкурс не принимаются фотографии рисунков. 

Рисунок может выполнен на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки и т.д.). 

К рисунку прикрепляется этикетка с обратной стороны в печатном 

варианте с указанием названия работы, возраста, фамилии, имени конкурсанта 

и фамилии с инициалами его руководителя, названия образовательного 

учреждения, класса, выполненных шрифтом TimesNewRoman, размером 12-14 

пт и интервалом 1,5 согласно прилагаемому образцу: 

 Название рисунка 

Фамилия, имя, возраст конкурсанта  

Ф.И.О. руководителя 

Название образовательного учреждения  

Класс  

Например: 

 Лес, который мы посадили 

Иванов Андрей, 10 лет 

Руководитель – Петрова Анна Ивановна 

МБОУ «СОШ №1» г. Пскова/ 

Филиал МБОУ «СОШ №1 г. Порхова» «Хиловская ООШ», 

Порховский район) 

4 класс 

 

Вместе с конкурсной работой высылается анкета-заявка участника 

(Приложение 1). 

Работы, представленные на Конкурс, после подведения его итогов могут 

быть возвращены авторам. 

На Конкурс не допускаются работы: 

 несоответствующие тематике Конкурса; 

  несоответствующие требованиям к оформлению Конкурсных работ; 

  коллективные; 

  не содержащие информации об участнике Конкурса, 

  несоответствующие возрастной категории; 

 занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня, проводимых в предыдущих и текущем годах; 

 имеющие признаки плагиата или являющиеся частью чужих рисунков. 

Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями 

(Приложение 2).  
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Отправляя работу на Конкурс, законный представитель участника 

подтверждает, что он ознакомлен с Положением Конкурса, дает согласие на 

обработку персональных данных Участника и на публикацию рисунка в 

социальных медиа, печатных материалах и размещении работы на рекламных 

уличных носителях региона. 

Участники Конкурса (законные представители Участника), принимая 

условия Положения и отправляя работу на Конкурс, подтверждают, что 

предоставленные работы свободны от каких-либо прав и притязаний третьих 

лиц. 

5. Подведение итогов Конкурса 

Подведение итогов Конкурса состоится 29 мая 2020 года.  

При подведении итогов Конкурса определяются победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной группе.  

Работы победителей могут быть рекомендованы для участия во 

всероссийском проекте «Экология глазами детей». 

Работы победителей могут быть размещены на официальных сайтах 

государственных структур и образовательных организаций Псковской области, 

СМИ и социальных сетях. 

Дополнительная информация: тел. 8 (8112) 298145 – Булгакова Светлана 

Викторовна, заведующая сектором. 
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Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе детских рисунков 

«Экология глазами детей» 

 
1. Название рисунка:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя отчество автора (полностью)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

3. Дата рождения (число, месяц, год)________________________________________________ 

4. Место учебы (образовательная организация, класс, курс) или работы (организация, 

должность)_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа 

- полное название (по уставу)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- адрес с индексом____________________________________________________________ 

- телефон, факс (с кодом)_______________________________________________________ 

- e-mail_________________________________сайт_________________________________ 

6.   Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.) 

________________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы и должность 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом)_________________________ 

9. Согласие на публикацию: да/нет (нужное почеркнуть) 

 

      

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования 

списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки 

конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических 

материалах конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчёта 

статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках. 

 

Дата заполнения   "____" ____________20____  г. 

 

Подпись участника____________________ Подпись руководителя______________________ 

 



Приложение 2 

Критерии оценки 

 

Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по 

следующим критериям: 

- отражение экологической тематики и ее раскрытие; 

- художественная выразительность; 

- познавательная направленность; 

- оригинальность; 

- качество исполнения; 

- композиционное решение; 

- эстетический вид; 

- самостоятельность исполнения рисунка. 

 


