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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 
конкурса экологических рисунков (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»;

Федерального проекта «Успех каждого ребёнка», утвержденного протоколом 
заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 12 2018 г 
№ 3;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «О 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г. № 2423-р «б 
утверждении плана действий по реализации Основ государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие 
эколог ического образования детей и молодежи в образовательных организациях, 
всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и 
объединениях на 2021 год;

Плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.01.2021 г. № 122-р.

1.3. Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского 
района Санкт- Петербурга.



2. Цель и задачи Конкурса

2.1 Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей и молодежи к проблемам 
сохранения окружающей среды, формирования экологически грамотного стиля жизни и 
повышения уровня экологической культуры, усиление роли художественного творчества 
как средства экологического и-гражданско-патриотического воспитания.
2.2. Задачами конкурса являются:

• 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;
• Воспитание бережного и внимательного отношения к природе;
• Развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и неравнодушного 

отношения к природе.

3. Руководство Конкурсом

3.1. Учредителем конкурса является отдел образования администрации Невского района 
Санкт-Петербурга.

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 
Г осударственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Левобережный» Невского района Санкт- Петербурга.
3.3. Жюри Конкурса:

3.3.1. Состав жюри определяют учредитель и организатор конкурса. Состав жюри
утверждается соответствующим Приказом не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 
конкурса.

3.3.2. Жюри конкурса проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериям
оценки, определяемыми п.7.1. настоящего Положения, определяет победителей и 
призеров Конкурса.

3.3.3. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит.

4. Участники Конкурса

4.1. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет и молодежь в 
возрасте от 18 лет и старше.

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным) и не 
предусматривает внесения организационного сбора.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с октября 2021 г. по декабрь 2021 г.
• Ш кольный этап: 1 октября 2021 г .-  1 ноября 2021 г.;
• Районный этап (муниципальный): 2 ноября 2021 г. -  15 декабря 2021 г.

5.2. Прием конкурсных материалов на районный этап Конкурса осуществляется до 15 
декабря 2021 года в холле 1 этажа Государственного бюджетного учреждения



дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского 
района Санкт- Петербурга с 9.30 до 19.30 (понедельник-суббота).
5.3. Оценка работ членами жюри: 1 6 - 2 0  декабря 2021г.
5.4. Подведение итогов, награждение победителей и призеров Конкурса, организация 
выставки работ участников в официальной группе Вконтакте 
(https://vk.com/public207743171-) : 21-30 декабря 2021 г.

6. Условия участия и порядок проведения Конкурса

6.1. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга: https ://spbddtl.ru/ , а так 
же на официальных страницах в социальных сетях.
6.2. На районный этап Конкурса принимаются только конкурсные работы, официально 
прошедшие отбор на школьном этапе и занявшие призовые места, в сопровождении 
соответствующего пакета организационно-технической документации (Приложение 1,2).
6.3. 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. Работы принимаются без паспарту и заметок на самих 
рисунках.
6.4. 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 так же 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): заказникам, заповедникам, памятникам природы 
и их обитателям;

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

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

• «Зелёное 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;

https://vk.com/public207743171-
https://spbddtl.ru/


• «Профессия Эколог» - рисунки, изображающие реальные и возможные профессии 
будущего, которые связанные с экологией, охраной и бережным отношением к природе. 
Возможно, изображение специалистов этих профессий за работой.
6.5. На Конкурс от одного автора может быть принято не более одной работы.
6.6. На Конкурс от одного образовательного учреждения может быть принято не более 
одной работы в каждой возрастной категории.
6.7. 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.

7. Оценка и критерии оценки конкурсных работ

7.1. 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).

7.2. Итоги конкурса проводятся по пяти возрастным категориям участников:

• 5-6 лет;
• 7-9 лет;
• 10-14 лет;
• 15-18 лет;
• старше 18 лет.

7.3. Итогом оценки работы является сумма баллов, выставленных жюри.
7.4. По результатам оценки работ на официальном сайте Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» 
Невского района Санкт-Петербурга: https://spbddtl.ru/ , а так же на официальных 
страницах в социальных сетях размещаются результаты Конкурса.
7.5. Решения жюри обжалованию не подлежат.

8. Награждение

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) районного (муниципального) этапа 
Конкурса награждаются дипломами в каждой возрастной категории.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются организатором 
Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в 
соответствующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Ответственные за проведение конкурса:

https://spbddtl.ru/


Куркова Анастасия Владимировна, методист ГБУ ДО «Дом детского творчества 
Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга (тел. 362-11-38, электронная почта 
b i oh i m team (a), list, ru, адрес сайта: www.spbddtl.ai, группа Вконтакте
https://vk.com/public2Q7743171 ).

Приложение № 1

З а я в к а  у ч а с т н и к а  
районного конкурса эк ологи ческ и х рисунков для  обучаю щ ихся  

обр азов ател ьн ы х учреж ден и й  Н евского района С ан к т-П етербурга

1. У чреж дение (полное название)_____________________________________________

2. Н ом инация

Фамилия, имя 
участника Возраст Название рисунка

3. Информация о руководителе

ФИО_____________________________________________
(полностью) 

Должность___________________________

Контактный 
телефон____

E-mail

Подпись руководителя учреждения 
(печать)

http://www.spbddtl.ai
https://vk.com/public2Q7743171


Приложение № 2

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х

Я, родитель (законный представитель)

(ФИО ребенка) 

даты рождения, обучающегося __ класса школы
Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку в ГБУ 
ДО «Дом детского творчества «Левобережный» предоставленных персональных 
данных моего ребёнка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по 
итогам проведения районного конкурса эк ол оги ч еск и х  рисунков для  
обучаю щ ихся  обр азов ател ьн ы х учреж дений  Н евского района С анкт- 
П етербурга.

ФИО

родителя (законного представителя)

м 202 г. / /

Подпись Расшифровка подписи


