
 

           



воспитание бережного и внимательного отношения к природе; 

развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и неравнодушного 

отношения к природе. 

3. Участники Конкурса 

                3.1.Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

                 3.2. Участие может быть индивидуальным (физические лица). 

                3.3. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Конкурса.  

                                       4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится 19-20 декабря 2022 года. 

 

5. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

         5.1. Работы и заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) направляются в 

МОУ ДО «ШДДТ» не позднее 16 декабря 2022 года. 

        5.2. Все участники Конкурса обязательно должны подать заявку в 

информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

Рязанской области» в разделе «Мероприятия». 

          5.3. 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. 

        5.4. 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; 

«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 - OOПT): заказникам, заповедникам, 

памятникам природы и их обитателям; приветствуется региональный компонент, 

обязательно указать название OOПT; 

«Родные пейзажи» - рисунки, основным предметом изображения которых 

является первозданная либо в той или иной степени преображѐнная 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. 

      5.5. На Конкурс от одного автора  может быть принято не более одной работы. 

                   5.6. 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. 

       5.7. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 

порталах и социальных сетях Интернет организаторов Конкурса. 

 

6. Оценка и критерии оценки конкурсных работ 

       6.1. 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. 

       6.2.Итоги Конкурса проводятся по пяти возрастным категориям участников: 

-5-6лет; 

-7-9лет; 

-10-14лет; 

-15-17лет. 

7. Награждение 

7.1.Победители и призеры в каждой возрастной категории Конкурса награждаются 

дипломами организаторов Конкурса. Работы победителей муниципального этапа 

Конкурса направляются для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

экологических рисунков. 
 

 



Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 
 

 

1. Муниципальное образование Рязанской области_____________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Номинация Конкурса ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Название работы_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. участника Конкурса ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

СНИЛС _________________________________________________________________ 

Паспортные данные (свидетельство о рождении) ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес проживания _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место учебы (по Уставу), класс _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Должность и место работы руководителя ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный) _____________________________________________________ 

Электронная почта, на которую высылать информацию ________________________ 

 

 

 

 

Число                                                                                                  __________Подпись 

м.п. 


