
 

 
Положение 

о проведении районного конкурса детского экологического рисунка  
«Природа - дом твой. Береги его!», посвященного Году чистой воды 

 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение о проведении районного конкурса детского 
экологического рисунка «Природа – дом твой. Береги его!», посвященного 
Году чистой воды (далее – Положение) определяет цели и задачи 
районного конкурса детского экологического рисунка «Природа – дом 
твой. Береги его!» (далее – Конкурс),а также порядок его проведения. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 
Конкурс проводится с целью: 

- повышения уровня экологической культуры обучающихся, 
привлечения юного населения к решению экологических проблем, к 
сохранению окружающей среды и бережному отношению к ней;  

- сохранения и развития традиций детского творчества и 
изобразительного искусства, повышения художественного уровня детских 
работ. 
 
Задачами Конкурса являются: 

- приобщение детей и подростков к возрождению экологических, 
культурных традиций в обществе через художественно-изобразительное 
творчество; 

- воспитание у юного поколения любви и бережного отношения к 
природному, историческому наследию. 
 

3. Организация Конкурса 
 
Организаторами Конкурса являются:  

- комитет образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;  
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- муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов». 

Проведение районного этапа Конкурса возлагается на муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Станция юных натуралистов» (МКОУДО «СЮН»). 

 
4.Участники Конкурса 

 
В Конкурсе принимают участие обучающиеся всех видов и типов 

образовательных организаций Тосненского района Ленинградской области 
(далее – участники Конкурса). 

 
5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Реки и водоемы Ленинградской области» 
- «Бережное отношение к энергетическим ресурсам»  
- «Здоровый образ жизни» 
- «Земля без мусора» 
- «В родной природе столько красоты!» 

 
Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

- 1 группа – от 8 до 11 лет; 
- 2 группа – от 12 до 14 лет; 
- 3 группа – от 15 до 18 лет. 

 
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку (Приложение 1). 

 
Приём работ и заявок осуществляется с 1 по 10 марта 2021 года 

в МКОУДО «СЮН», г.Тосно. ул. Советская д.10а 
 

Работа жюри районного этапа конкурса: 11-15 марта 2021 года 
 

6. Требования к конкурсным работам 
 
6.1. Общие требования: 

На конкурсе оцениваются индивидуальные работы, коллективные 
работы не принимаются. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы рекламного 
содержания (скопированные или перерисованные), а также не 
соответствующие теме конкурса и техническим требованиям оформления. 

Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 
публикацию работы в информационном сборнике и средствах массовой 
информации с сохранением авторства за участниками. 

Работы участников Конкурса хранятся в течение одного месяца после 



окончания районного этапа в МКОУДО «СЮН» (до 10 апреля 2021 года); 
по окончании этого срока ответственность за сохранность работ 
организаторы не несут. 
 
6.2.Технические требования к оформлению работы: 

Работы выполняются на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, 
аппликация, цветные карандаши и т.д.). 

Формат работ – А4 (210Х290) или А3 (420Х580). 
Работа оформляется в паспарту (ширина – 2,5 см); работы, 

оформленные в деревянную рамку или под стекло, на конкурс не 
принимаются. 

Каждая работа должна иметь этикетку в двух экземплярах, 
(Приложение 2): одна этикетка приклеивается с обратной стороны каждой 
работы;копии всех этикеток на одном листе прикладываются к заявке от 
образовательной организации. 
 

7. Критерии оценки работ  
 

Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим 
критериям: 
- соответствие условиям Положения и заявленной теме; 
- оригинальность замысла и художественная выразительность образа 
(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая 
выразительность); 
- соответствие возрасту, мастерство выполнения; 
- легкость зрительного восприятия (эстетическое выполнение работы). 
 

8. Подведение итогов и награждение 
 

По итогам районного этапа Конкурса в каждой из пяти номинаций и в 
каждой возрастной группе определяется 1 победитель (1 место) и призеры 
(2 и 3 место). 

На основании итогового протокола заседания жюри издается приказ 
комитета образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области об итогах Конкурса. 

Участники Конкурса, ставшие победителями и призерами, 
награждаются дипломами. 

Работы победителей районного этапа Конкурса будут направлены на 
региональный этап Конкурса, который будет проходить в ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» в марте-апреле 2021 года. 
 

Контактные телефоны: 
8 (813-61) 2-43-87 (директор МКОУДО «СЮН» Староверова Н.Н.) 

8 911 833-73-88 (методист МКОУДО «СЮН» Федорова Е.В.) 



Приложение 1 
к положению о районном конкурсе 
детского экологического рисунка  
«Природа – дом твой! Береги его!» 
 

 
На бланке организации В оргкомитет конкурса 

 
 

Заявка на участие в районном этапе конкурса детского 
экологического рисунка «Природа дом твой – береги его!»,  

посвященного Году чистой воды 
 

№ ФИО 
участника 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Номинация Название 
работы 

Техника 
исполнения 

ФИО 
педагога 

(полностью) 

Контактный 
телефон 
педагога,  

e-mail 
        
        

 
 

 
Директор:                                                                          (подпись) 

 
М.П. 

 
 
 
 

Приложение 2 
к положению о районном конкурсе 
детского экологического рисунка  
«Природа – дом твой! Береги его!» 

 
 

 
Форма этикетки на работу 

 
 

Автор (Ф.И.О.)* 
 Возраст (год рождения)* 

Название конкурсной работы, номинация* 
Название образовательного учреждения* 

Ф.И.О. руководителя работы (полностью)* 
Тосненский район, Ленинградская область* 

 
 

Размеры лицевой части этикетки не должны  превышать  90 х 40 мм. 
* строчки к обязательному заполнению 

 
 


