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ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса экологических 
рисунков (далее -  Конкурс).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса -  привлечение внимания детей и молодежи к 
проблемам сохранения окружающей среды, формирование экологически 
грамотного стиля жизни и повышения уровня экологической культуры, 
усиление роли художественного творчества как средства экологического и 
гражданско-патриотического воспитания.

2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческих способностей детей и молодежи;
- привлечение интереса к природе и экологии Оренбургской области и 

распространение достоверной информации о состоянии окружающей среды;
- воспитание бережного и внимательного отношения к природе.

3. Жюри Конкурса

3.1. Жюри Конкурса формируется из числа сотрудников МБУДО 
«ДП111» и представителей организаций Кувандыкского городского округа.

3.2. Решение жюри обжалованию не подлежит.

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 
организаций Оренбургской области в возрасте от 5 лет до 18 лет.
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4.2. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с 
условиями Конкурса и распространение фото-материалов в сети интернет.

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года.
5.2. Работы принимаются до 10.12.2021 года включительно.

6. Номинации Конкурса

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Мир воды» -  рисунки, изображающие водные экосистемы и их 

обитателей, и затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты;
«По лесной тропинке» -  рисунки о лесе и его обитателях, а также о 

проблемах сохранения лесных экосистем;
«Домашние питомцы» -  рисунки, изображающие домашних животных, 

приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и 
отношения с хозяевами;

«Экологическая среда города» -  рисунки, отражающие экологические 
проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания;

«Заповедные уголки родного края» -  рисунки, посвященные особо 
охраняемым природным территориям (далее ООПТ): заказника, 
заповедникам, памятникам природы и их обитателям; приветствуется 
региональный компонент, обязательно указать название ООПТ;

«Родные пейзажи» -  рисунки, основным предметом изображения 
которых является первозданная либо в той или иной степени преображенная 
человеком природа, рисунки, отражающие красоту родной природы; 
региональный компонент приветствуется;

«Охраняемые растения и животные» -  рисунки, изображающие 
растения и животных, занесенных в Красную книгу; региональный 
компонент приветствуется;

«Зеленое будущее планеты» -  рисунки, отражающие возможное 
будущее планеты и цивилизации, развитие о позитивных вариантах развития, 
построенных на сотрудничестве человека и природы;

«Здоровье нашей планеты в наших руках» -  рисунки, изображающие 
различные виды природоохранной деятельности детей и взрослых;

«Профессия Эколог» -  рисунки, изображающие реальные и возможные 
профессии будущего, которые будут связаны с экологией, охраной и 
бережным отношением к природе. Возможно изображение специалистов 
этих профессий за работой.

7. Условия проведения Конкурса



7.1. Конкурсные работы должны соответствовать условиям номинаций 
Конкурса и требованиям к оформлению в соответствии с настоящим 
Положением.

7.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы:
- не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций;
- на Конкурс от одного автора может быть принято не более одной 

работы;
7.3. Конкурсные работы направляются с пометкой «Конкурс 

экологических рисунков» на электронную почту dpsh-kuv@yandex.ru.
Вместе с конкурсной работой высылаются:

- Анкета конкурсанта (Приложение 1);
- Файл, содержащий конкурсный материал (рисунок) (в формате jpeg, 

pdf, размещение 300 dpi).

$. Требования к оформлению конкурсных работ

8.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и 
т.д.), кроме использования любых компьютерных программ.

8.2. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование с 
чужих картин, рисунков, фотографий, а также с иных видов изображений. 
Участник Конкурса должен нарисовать свой рисунок, отразить личное 
восприятие сюжета.

8.3. Конкурсные материалы, направленные позднее установленного 
срока, а также с нарушением требований к ним, не оцениваются и снимаются 
с Конкурса.

9. Контакты

Координатор конкурса:
Сагитова Елена Александровна -  культорганизатор МБУДО «ДПШ» 

Контактный телефон: 89619131961, эл. почта: elenamirage@mail.ru.
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