
Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования  

от _______________. № ________ 

 

Положение 

о проведении городского конкурса экологического рисунка  

«Удивительное рядом» 

 

МАУ ДО ГорСЮН организует и проводит городской конкурс экологического 

рисунка «Удивительное рядом» с целью формирования у детей основ 

экологической культуры, популяризации идей защиты окружающей среды через 

рисунок с 19 февраля по 24 марта 2020 года. 

Задачи: 

-формирование социально-экологической активности у детей на основе 

патриотического отношения к процветанию родного края; 

-развитие эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира, 

личностного отношения к экологическим проблемам средствами изобразительного 

искусства; 

-поддержка интересов и инициативы талантливых творческих детей; 

-приобщение к проблемам промышленной экологии, сохранения, восстановления и 

охраны окружающей среды своей малой Родины. 

 

Порядок проведения 

Конкурс экологического рисунка проводится в период с 19 февраля по 24 марта 

2020 года. Номинации конкурса: 

1). «Добрые соседи человека». На рисунке может быть изображен интересный 

момент из жизни домашних питомцев, приветствуется изображение с отражением 

характера, поведенческих особенностей питомца, взаимодействие человека и 

питомца. 

2). «Как прекрасен этот мир». На рисунке можно отразить красоту уральской 

природы. 

3). «Живая вода Урал-камня». На рисунке может быть изображена деятельность 

человека по охране и благоустройству источников нецентрализованного 

водоснабжения (родник, скважина, колодец), доставка родниковой воды ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым людям. 

4). «Вот она, какая река Чусовая…». На рисунке можно отразить 

достопримечательности реки, как объекта экотуризма. 

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 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. 

 

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. 

 

 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку-протокол на каждую 

номинацию и возрастную группу участников отдельно (последние пять колонок в 

заявке не заполнять): 

Заявка-протокол 

на участие в городском конкурсе экологического рисунка  

«Удивительное рядом» 

ОУ__________________________________________________________________ 

Номинация___________________________________________________________ 

 

№ Название 

работы 

ФИО, возраст 

автора 

ФИО, должность  

руководителя 

Э

1 

Э 

2 

Э

3 

Кол-во 

баллов 

Место 

         

 

Работы принимаются 18 марта 2020г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 

Пархоменко, 18, кабинеты № 25 с 9.00 до 17.00 часов (справки по тел. 41-49-40). 

 

Подведение итогов 

Работы оцениваются по четырем номинациям и двум возрастным группам 

участников. Победители награждаются Дипломами управления образования, 

участникам выдаются Сертификаты. 


