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Положение 

о проведении конкурса рисунка  

«Домовой воробей -птица года 2022» 

 

ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» организует и проводит конкурс 

рисунка «Домовой воробей -птица года 2022 г.» проводится с целью развития 

интереса к природе и экологическим проблемам родного края, популяризации 

бережного отношения к природе средствами художественного творчества. 

.  

Задачи конкурса: 

-пропаганда красоты птиц и развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения, художественно-изобразительных умений в рисовании; 

- расширение знаний о птицах; 

 -воспитание любви к родной природе, навыков бережного и ответственного 

отношения к её пернатым обитателям. 

- бережного отношения популяризации идей защиты окружающей среды через 

рисунок. 

- поддержка интересов и инициативы талантливых творческих детей; 

 

Порядок проведения 

Конкурс рисунка проводится в период с 7 марта по 30 марта 2022 года. Итоги 

конкурса будут подведены 15 апреля 2022 г. Номинации конкурса: 

1). «Рисунок - иллюстрация» к произведениям, посвященным воробью.  

К рисунку прилагается сопроводительная информация: указывается автор и 

название произведения.  

2) Иллюстрация к произведению Д.Н. Мамина-Сибиряка «Про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

3) Рисунок – плакат на тему «Сохраним воробьев, пока не стало слишком 

поздно!». 

Требования к работам 

- содержание работ должно соответствовать номинациям конкурса;  

- работы предоставляются от участников до 10 лет– формата А4; 

- от участников от 11 и старше – формата А4 или А3. (работы большего формата не 

принимаются!); 

- рисунки могут быть выполнены в любой художественной технике на бумаге 

(акварель, гуашь, графика, фломастеры, цветные карандаши, пастель), должны 

показывать отношение авторов к теме, их эмоции, их основную идею, 

- рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка, должен быть 

оригинальным (не срисованным); 

- к каждой работе в правом нижнем углу необходимо прикрепить этикетку размером 

4 см х 7 см (текст должен быть напечатан): название работы, Ф.И. автора 

(полностью), возраст, место учебы, Ф.И.О. руководителя (полностью), должность; 



этикетка не перекрывает конкурсное поле рисунка; информация указываются на 

этикетке только так, чтобы не портить сам рисунок, без использования степлера. 

- в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий, работы 

принимаются в электронном виде в JPG (в других форматах не рассматриваем!) 

на почту Парка: park-nt22@mail.ru с обязательным указанием в тексте письма 

информации с этикетки. 

 

Критерии оценки 

Работы оцениваются жюри, согласно следующим критериям: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие теме и условиям приема работ; 

- эмоциональное и художественное восприятие рисунка; 

- аккуратность выполнения творческой работы. 

 

Подведение итогов 

Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2022 г. Работы оцениваются по 

трем номинациям и двум возрастным группам участников. Победители 

награждаются подарочными сертификатами на услуги Парка, лучшие работы будут 

выставлены на сайте ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая». 

 

 

 


