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Положение 
о региональном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков 

1.Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков (далее 
- Конкурс). Региональным оператором Конкурса является Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга».

2. Цель и задачи Конкурса
Цель 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. 
Задачи Конкурса: 
- развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и
воображения;
- привлечение интереса к природе и экологии в субъектах Российской
Федерации и распространение достоверной информации о состоянии
окружающей среды;
- воспитания бережного и внимательного отношения к природе;
- развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и
неравнодушного отношения к природе.

3. Участники Конкурса
Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет и 

молодежь в возрасте от 18 лет и старше. Участие в Конкурсе является 
добровольным, бесплатным (безвозмездным) и не предусматривает внесение 
организационного сбора. Подача работы на Конкурс означает добровольное 
согласие с условиями Конкурса. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Региональный этап Конкурса проходит: 16 декабря 2022 г. -1 марта 2023 

года. 
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Для участия в Конкурсе необходимо до 3 февраля 2023 года прислать 
заявку и конкурсную работу - рисунок (файл в формате jpeg, pdf, разрешение 
300 dpi) на e-mail: raduga.mass@yandex.ru  

5. Условия участия и порядок проведения Конкурса 
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и тд.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и т.д.), кроме 
использования любых компьютерных программ.  

Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике 
Конкурса и следующим темам: 
«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; номинация проводится в партнерстве с ООО «Нестле 
Россия»; 
«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): заказникам, 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 преображённая 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, размышление 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. 
Внимание! На Конкурс от одного автора может быть принято не более одной 
работы. 

mailto:raduga.mass@yandex.ru
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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.  

Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 
конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 
порталах и социальных сетях организаторов Конкурса. 

6. Оценка и критерии оценки конкурсных работ 
Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по 

следующим критериям: 
отражение экологической тематики и ее раскрытие (до 5 баллов); 
художественная выразительность (до 5 баллов); 
познавательная направленность (до 5 баллов}; 
оригинальность (до 5 баллов); 
качество исполнения (до 5 баллов); 
композиционное решение (до 5 баллов); 
эстетический вид (до 5 баллов). 

Итоги конкурса проводятся по пяти возрастным категориям участников: 
- 5-6 лет; 
- 7-9 лет; 
- 10-14 лет; 
- 15-18 лет; 
- старше 18 лет. 

Итогом оценки работы является сумма баллов, выставленных 
экспертом. Решения жюри и Оргкомитета Конкурса обжаловании не 
подлежат. 

7. Подведение итогов 
Победители (1 место) и призеры (2,3 место) награждаются дипломами и 

направляются на Федеральный заочный этап. Бланки на согласие обработки 
персональных данных отсылается отдельно победителям и призёрам. 
Участники Конкурса, не ставшим победителем или призером Конкурса, 
награждаются дипломами участников. 

Справки по телефону: 8 (8112) 29-81-50– Смирнова Виктория 
Владимировна, педагог-организатор. 
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*Заявка заполняется в документе Word 
Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 

Ф.И.О. участника, 
возраст 

Район (город), 
образовательная 

организация 

Тема, название 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактный телефон 
    
    
    

 

 

 

 

 

 

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 руководителя______________________ 
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