
 
 

Положение о проведении муниципального конкурса детских рисунков  

«Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса детских рисунков «Все 

меньше окружающей природы, все больше окружающей среды»  (далее - Конкурс) 

определяет условия и порядок проведения Конкурса, сроки предоставления и 

основные требования к конкурсным работам, процедуру определения и 

награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью:  

- пропаганды экологических знаний и привлечения внимания воспитанников 

и учащихся к проблемам экологической безопасности на Земле;  

- привлечения внимания обучающихся и дошкольников к проблемам 

сохранения окружающей среды,  

- повышения уровня экологической культуры воспитанников детских садов и 

обучающихся образовательных организаций Братского района.  

1.3. Задачи конкурса: 

 воспитание у детей бережного отношения к окружающей среде, 

ответственности за ее экологическое состояние и благополучие; 

 формирование гражданской позиции в деле охраны природы; 

 выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески 

мыслящих детей и формирование художественного фонда детских работ; 

 развитие творческих способностей детей. 

1.4. Конкурс проводится в рамках районного экологического марафона 

«Байкальская Ель», посвященного формированию экологической культуры 

населения Братского района. 

1.5. Организатор Конкурса – Управление образования МО «Братский район». 

 

2. Условия проведения 

2.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте от 5-18 

лет. 

2.2. Рисунки создаются по трем номинациям:  

- номинация № 1. «Сохраним мир дикой природы».  

Темы: «Красная книга природы», «Земля в опасности: экологические 

угрозы»,  

- номинация № 2. «Животные в городе».  

Темы: «Мы можем им помочь», «Мир без жестокости» и др. 

- номинация №  3. «Жизнь по правилам добра».  
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Темы: «Земля без мусора», «Чистые воздух и вода – наше богатство», «Как 

прекрасен этот мир!», «Добрые соседи: человек и природа». 

2.3. Конкурс проводится с 01.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

2.4. На Конкурс необходимо  до 01.05.2020 г. предоставить: 

2.4.1. Не более 10 работ от образовательной организации по адресу: г. 

Братск, ул. Подбельского, 28, каб. № 103, ведущему специалисту отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования Богдановой М.И. 

2.5.  К участию в Конкурсе допускаются рисунки: 

2.5.1. Соответствующие тематике, выполненные в любой технике, на 

альбомном листе формата А4. 

2.5.2. Правильно оформленные – в нижнем правом углу на лицевой стороне 

рисунка необходимо разборчиво и полностью указать: фамилию и имя автора, 

возраст, класс (группа), название образовательного учреждения, номинация. 

 

3. Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: соответствие 

заданной тематике Конкурса; художественный замысел; узнаваемость предметов и 

образов, оригинальность изображения, хорошая заполняемость листа, интересное, 

цветовое решение, особая смысловая нагрузка, отражающая переживания ребенка. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Работы, представленные на муниципальный Конкурс, оцениваются 

судейской комиссией из представителей Администрации МО «Братский район» и 

Управления образования. 

4.2. По итогам Конкурса судейская комиссия выбирает 3 лучшие работы в 

каждой номинации. 

4.3. Награждает победителей муниципального конкурса наградной 

продукцией. 
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