
 

Приложение 1 

к приказу комитета   

по образованию 

от 10.02.2021 № 71 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Регионального конкурса детского  

экологического рисунка   

«Природа - дом твой. Береги его!». 
 

Общие положения 

Муниципальный этап экологического рисунка проводится ежегодно в рамках 

Регионального конкурса «Природа - дом твой. Береги его!», посвященного Году чистой 

воды 

Организаторы конкурса 
Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район»; 

МБУДО «Центр творческого развития». 

Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

МБУДО «Центр творческого развития».  

Организаторы формируют состав жюри Конкурса из числа художников, экологов и 

представителей экологического отдела ООО «ПГ «Фосфорит» 

Цель и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целями: 

-ознакомления обучающихся других регионов с историей, культурой и природой 

Ленинградской области;  

-повышения уровня экологической культуры обучающихся, привлечения юного 

населения области 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  

Участники конкурса 
В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кингисеппского района (в том числе: обучающиеся 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного 

образования детей, клубов и других детских организаций), а также воспитанники 

ресурсных центров по содействию семейному устройству детей (далее – участники 

Конкурса). 

Номинации конкурса и возраст участников 
Номинации: 

 «Реки и водоемы Ленинградской области», 

 «Бережное отношение к энергетическим ресурсам, 

 «Здоровый образ жизни», 

 «Земля без мусора», 

 «В родной природе столько красоты!». 

 



Возрастные группы: 

 1 группа – от 8 до 11 лет. 

 2 группа – от 12 до 14 лет; 

 3 группа – от 15 до 18 лет. 

Место и сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в 2 этапа: 

15.02-25.02.2021 г. - школьный этап конкурса. 

1.03-5.03.2021 г. – сбор работ от учреждений на муниципальный этап конкурса, 

9.03-12.03 работа жюри по оценке работ, представленных на муниципальный этап 

конкурса, который будет проходить на базе МБУДО «Центр творческого развития» по 

адресу: ул. Воровского 1а. 

Работы принимаются с 1 марта по 5 марта (обязательна заявка от учреждения 

– приложение 1).  

Коллективные работы не принимаются, оцениваются только индивидуальные. 

Оригиналы работ отправляются по почте или с курьером в МБУДО «Центр 

творческого развития» по адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского, д.1а (с пометкой 

«Природа дом твой - береги его») 

Технические требования 

Требования к оформлению работы: 

Формат работ – А4 (210х290) или А3 (420х580) 

Рисунки выполняются на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, аппликация, 

цветные карандаши и т.д.): 

Работы должны соответствовать теме и номинациям конкурса; 

Каждая работа должна иметь этикетку в двух экземплярах, приложенную к 

работе по стандартной форме (приложение 2), к лицевой стороне не приклеивать.  

На обратной стороне работы необходимо указать: 

-название работы и номинацию; 

-фамилию и имя конкурсанта; 

-возраст на начало проведения Конкурса; 

-класс (для школьников), а также название государственной или муниципальной 

образовательной организации Ленинградской области или ресурсного центра по 

содействию семейному устройству детей Ленинградской области; 

-фамилию, имя, отчество руководителя.  

К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного содержания 

(скопированные или перерисованные), а также не соответствующие техническим 

требованиям и коллективные работы. 

Правила подачи заявок и предоставления отчетной документации 
Заявку на участие в муниципальном этапе конкурса, сами работы с не наклеенными 

этикетками (2 шт.) (наклеивать на обратную сторону работы 1 этикетку, вторую 

прикрепить скрепкой) подать в МБУДО «Центр творческого развития» с 1 марта по 5 

марта 2021 г.– образец заявки и этикетки указан ниже. 

Критерии оценки работ участников конкурса: 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соответствие условиям Положения и заявленной теме 5 

2 Оригинальность замысла и художественная 

выразительность образа (оригинальное композиционное 

решение, цветовая и смысловая выразительность) 

5 

3 Соответствие возрасту, мастерство выполнения 5 



4 Легкость зрительного восприятия и простота 

тиражирования (эстетическое выполнение работы) 

2 

 ИТОГО: 17 

 

За работы участников Конкурса в региональном этапе Конкурса выставляются 

баллы по уровню соответствия критериям: 

1.Соответствие условиям Положения и заявленной теме: 

 5 баллов - безупречное техническое исполнение конкурсной работы; 

 4 балла - выполнение работы с небольшими техническими помарками; 

 3 балла - выполнение работы с небольшими композиционными нарушениями;  

 2 балла - выполнение работы со значительными ошибками (технического и 

композиционного характера); 

 1 балл - выполнение работы, не соответствующего технического исполнения 

данного вида творчества; 

 0 баллов– не соответствие условиям положения. 

2.Оригинальность замысла и художественная выразительность образа 

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность): 

 5 баллов- яркое, безупречное, выполнение конкурсной работы, полноценная 

передача цветовых и композиционных решений; 

 4 балла- не совсем полноценная передача цветовых и композиционных 

решений;  

 3 балла- невладение приемами передачи цветовых и композиционных 

решений; 

 2 балла – несоответствие заявленному художественному образу; 

 1 - полное незнание приемов передачи цветовых и композиционных решений; 

 0 баллов - несоответствие условиям положения. 

3.Соответствие возрасту, мастерство выполнения: 

 5 баллов - мастерство выполнения работы в соответствии с заявленной 

возрастной категорией; 

 4 балла - за незначительные помарки выполнения работы; 

 3 балла - за небольшие погрешности композиционного решения 

 2 балла - за небольшие погрешности светового решения работы 

 1 балл - за многочисленные помарки выполнения работы 

 0 баллов - не выполнение работы 

4.Легкость зрительного восприятия и простота тиражирования (эстетическое 

выполнение работы) 

 2 балла - максимальное соответствие критерию 

 1 балл- с небольшими техническими погрешностями 

 0 баллов – не соответствие критерию 

По итогам работы жюри оформляется итоговый протокол жюри муниципального этапа 

конкурса.  

Мероприятия, осуществляемые в рамках конкурса 
Прием и дистанционная оценка конкурсных работ муниципальным оргкомитетом и 

жюри. 

Награждение победителей и призеров (2 и 3 место), грамоты будут высланы в 

организации. 

Привлечение средств массовой информации для освещения результатов 

муниципального этапа конкурса. 

Организация выставки работ победителей и призеров конкурса в МБУДО «Центр 

творческого развития» по адресу: ул. Воровского 1а. 

 



Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся по 5 номинациям и по 3 возрастным группам. Будут награждены 

грамотами комитета по образованию. 

От каждой организации представить от 5 до 10 лучших работ по разным 

номинациям и возрастам, но не более 10. 

Работы победителей муниципального конкурса направляются на региональный 

конкурс в ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 

Контактный телефон: 8 (81375) 2-40-03- МБУДО «Центр творческого развития», 

ответственный за проведение конкурса, методист Чернова Тамара Викторовна. 

 

Приложение 1 

Форма заявки 

 

На бланке организации                                              В оргкомитет конкурса 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса детского экологического 

рисунка «Природа дом твой – береги его!» 

 

№ ФИО 

участника 

(полностью) 

Возрастная 

группа, 

класс, 

учреждение  

Номина-

ция 

Название 

работы 

Техника 

исполне-

ния 

ФИО 

педагога 

(полно-

стью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail.ru 

1.        

 

Директор:                                                       (подпись) 

 

М.П. 

 

Приложение 2 

 

Форма этикетки на работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90 х 40 мм. Названия 

номинаций должны соответствовать требованиям положения. 

 

 

 

 

 

Автор (ФИО) 

Возраст (год рождения) 

Название конкурсной работы, номинация 

МОУ СОШ (УДОД), класс 

ФИО руководителя (полностью) 

Район, Ленинградская область 



 

Приложение 2 

к приказу комитета   

по образованию 

№   от  ...02.2021 г. 

 

Состав жюри конкурса 

Председатель жюри: 

Бойко Е.Н. – методист организационно-методического отдела комитета по 

образованию. 

 

Члены жюри: 

1.Пряничникова С.В. –руководитель студии декоративно-прикладного творчества 

«Лужские акварели»; 

2.Григорьева И.М. –педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР»; 

3.Чернова Т.В. – методист МБУДО «ЦТР»; 

4.Ухин В.А. – педагог МБОУ ДОД «ЦЭВиОД», 

 


