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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса экологического рисунка 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса экологического 

рисунка, который проводится согласно плану мероприятий МОУ ДО «ДЭЦ» 

на 2021-2022 учебный год. 

1.2. Организацию и проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса экологического рисунка (далее Конкурса)  осуществляет 

оргкомитет МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО. 

 

1.3. Цель Конкурса: привлечение детей и подростков к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитание бережного и внимательного 

отношения к природе, формирование экологически грамотного стиля жизни 

и повышения уровня экологической культуры. 

 

1.2. Задачи Конкурса: 

 Развитие у детей и подростков активной гражданской позиции и 

неравнодушного отношения к природе; 

 усиление роли художественного творчества, как средства 

экологического и гражданско-патриотического воспитания; 

 развитие творческих способностей детей и подростков, их фантазии, 

воображения; 

 привлечение интереса к природе и экологии и распространение 

достоверной информации о состоянии окружающей среды. 

 

 

 

 

 



2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

  В Конкурсе  могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений Ирбитского МО в возрасте от 5 до 18 лет  (НОШ, ООШ, СОШ, 

учреждения дополнительного образования детей). 

 

      

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА  

 

3.1. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

3.2. Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике 

конкурса (Экология)  и следующим темам: 

- «Мир воды»; 

- «Животные в городе»; 

- «Экологическая среда города» (поселка, села); 

- «Заповедные уголки родного края»; 

- «Любимые природные места»; 

- «Охраняемые растения и животные»; 

- «Зеленое будущее планеты»; 

- «Вторая жизнь мусора»; 

- «Борьба с промышленными загрязнениями»; 

- «Профессия Эколог». 

3.3. На Конкурс не принимаются работы, содержащие признаки плагиата, 

запрещается любая перерисовка или иное копирование с чужих картин, 

рисунков, фотографий, а так же с иных видов изображений.  

 

3.4. К рисунку необходимо приложить текстовое описание, в электронном 

виде, которое поможет раскрыть экологическое содержание рисунка. 

 

3.5. Требования к конкурсным работам: 

- рисунок оформляется на листе  формата А 4 или А 3; 

- рисунок может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, холст 

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

карандаши, мелки, иное); 

- на конкурс принимается электронные файл, содержащий конкурсную 

работу (рисунок) в формате jpeg, pdf, разрешение 300 dpi; 

- файл, содержащий текстовое описание к рисунку, принимается в 

формате doc, docx, объемом не более 2 500 печатных знаков без пробелов. 

 

 



3.6. Критерии оценивания  

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Отражение экологической тематики и ее раскрытие до 15 

2 Художественная выразительность до 5 

3 Познавательная направленность  до 5 

4 Оригинальность  до 5 

5 Качество исполнения до 5 

6 Композиционное решение до 5 

7 Эстетический вид  до 5 

 ИТОГО 45 

 

 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 1  по 29 октября 2021 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе  необходимо прислать заявку (Приложение 

№1) +  рисунок + описание к нему в электронном виде на адрес электронной 

почты  fomina-centre@mail.ru до 29 октября  2021 года, с пометкой в теме 

«Конкурс Эко Рисунка» 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

5.1. Работы, присланные для участия в Конкурсе, не рецензируются! 

5.2. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы 

сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения 

авторских прав третьих лиц.  

5.3. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

работы для освещения итогов Конкурса, организацию выставок и  создания 

сборников экологического содержания в целях экологического просвещения 

населения (размещение на сайте,  других СМИ и т.п.) с обязательной ссылкой 

на авторов.  

5.4. Своим участием в Конкурсе Вы даете согласие на обработку 

ваших персональных данных. 

5.5. Работы победителей и призеров Конкурса будут рекомендованы к 

участию в областных и Всероссийских конкурсах, соответствующей 

тематики. 

 

mailto:fomina-centre@mail.ru


6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса подводятся до 19 ноября  2021 года, по 

возрастным категориям: 

 с 5 до 7 лет (воспитанники ДОУ); 

 с 7  до 12 лет (учащиеся начальной и средней школы); 

 с 13 до 18 лет (учащиеся средней и старшей школы). 

6.2. Победители и призеры награждаются грамотами и призами.  

6.3. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные призы.  

6.4. Итоги Конкурса  и лучшие конкурсные работы будут размещены 

на сайте  www.eco-ir.ru. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: д. Фомина, ул. Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ». 

Телефон для справок: (34355)3-33-45  

Сайт:   www.eco-ir.ru. 

 

 

Исполнитель:  

педагог-организатор   МОУ ДО «ДЭЦ»  Иванова Ольга Дмитриевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/search?fr=spc_split&nosp=1&q=www.eco-ir.ru
http://go.mail.ru/search?fr=spc_split&nosp=1&q=www.eco-ir.ru


Приложение №1 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса экологического рисунка 

 

ОУ_____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Класс, 

дата 

рождения 

Тема  

рисунка 
Название 

работы 
Руководитель 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность) 

контактный 

тел., 

e-mail 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 


