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Положение
о Всероссийском конкурсе экологических рисунков

1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса экологических рисунков (далее -  Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса выступают:
- Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию;
- Автономная некоммерческая организация «Равноправие» (далее -  АНО 

«Равноправие»);
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» 
(далее -  ФДЭБЦ);

Общероссийское Общественное движение помощи детям «Ангел- 
ДетствоХранитель» (далее - ООД «Ангел-ДетствоХранитель»);

- Региональная общественная организация «Содействие».
1.3. Операторами Конкурса выступают:
ФДЭБЦ и Фонд содействия развитию экологического образования 

«ЭкоСтанция» (далее -  Фонд «ЭкоСтанция»).



2

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  привлечение внимания детей и молодежи к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения 
к природе, формирование экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня 
экологической культуры, развитие экологического волонтерского и экологического 
просветительского движения в России среди детей и молодежи для обеспечения 
реализации стратегий, общенациональных и региональных программ по защите 
окружающей среды и формирования комфортной и безопасной среды для жизни 
человека.

2.2. Задачи Конкурса:
- развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и 

неравнодушного отношения к природе;
- усиление роли художественного творчества как средства экологического и 

гражданско-патриотического воспитания;
- развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и 

воображения;
- привлечение интереса к природе и экологии в субъектах Российской 

Федерации и распространение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее -  Оргкомитет). 
Сопредседателями Оргкомитета являются: директор АНО «Равноправие» и 
исполняющий обязанности директора ФДЭБЦ. Персональный состав Оргкомитета 
определяется решением Сопредседателей Оргкомитета. Ответственным секретарем 
Оргкомитета является заместитель директора ФДЭБЦ.

Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 
достижения цели Конкурса и решения вытекающих из нее задач.

Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав жюри Конкурса из числа представителей профильных 

образовательных и научных учреждений, учреждений культуры, а также членов 
творческих союзов работников культуры, художников, натуралистов, писателей, 
артистов, журналистов, общественных деятелей;

- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию 
в Конкурсе, если жюри признает их не отвечающими требованиям данного 
Положения;

- утверждает сроки проведения Конкурса;
- принимает решения об учреждении специальных номинаций Конкурса;
- подводит итоги Конкурса и организует награждение победителей



3

и призеров.
Решения Оргкомитета по составу жюри Конкурса, учреждению специальных 

номинаций Конкурса, победителям и призерам Конкурса в основных и специальных 
номинациях, утверждаются протоколами, которые публикуется в открытом доступе 
в сети Интернет на официальном сайте Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней 
после их подписания.

3.2. Жюри Конкурса:
- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки, определяемыми п. 7.1 настоящего Положения;
- выносит на утверждение Оргкомитета Конкурса проект решения по 

определению победителей и призеров Конкурса (по 3 работы в каждой из пяти 
возрастных категорий участников);

- рекомендует Оргкомитету принятие решений по учреждению специальных 
номинаций Конкурса и награждению призами победителей в данных номинациях.

4. Участники Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет и 

молодежь в возрасте от 18 лет и старше.
4.2. Участие может быть индивидуальным (физические лица) и коллективным 

(детские и молодежные общественные и некоммерческие организации, 
образовательные организации и т.п.).

4.3. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным) 
и не предусматривает внесение организационного сбора.

4.4. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 
Конкурса.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится ежегодно в период с сентября по май:
- сентябрь -  объявление об условиях и начале приема работ;
- октябрь-март -  прием заявок и работ;
- апрель -  экспертиза и оценка работ жюри;
- май -  награждение победителей и призеров.

6. Условия участия и порядок проведения Конкурса
6.1. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Конкурса: экорисунок.рф, а также на официальном сайте Федерального детского 
эколого-биологического центра (http://new.ecobiocentre.ru), в официальных группах и 
официальных страницах в социальных сетях и сайтах организаторов Конкурса.

6.2. Участники представляют свои рисунки на Конкурс в электронном формате 
на сайте Конкурса посредством личного кабинета. При первом входе в личный

http://new.ecobiocentre.ru
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кабинет участник проходит регистрацию. Логин и пароль для входа в личный кабинет 
каждый участник определяет самостоятельно при регистрации. После одобрения 
регистрации участник размещает конкурсные материалы. Пошаговая инструкция по 
регистрации и добавлению работ размещена на сайте Конкурса в разделе 
«Инструкции».

6.3. Участник должен не позднее 31 марта 18.00 часов по Московскому времени 
разместить в личном кабинете на официальном сайте Конкурса:

- сведения о конкурсанте;
- согласие на обработку персональных данных (файлы в формате pdf): для 

участников до 14 лет от родителей или законных представителей (Приложение 1); для 
участников от 14 до 18 лет от родителей или законных представителей и от самого 
участника (Приложения 1 и 2); для участников, которым исполнилось 18 лет, -  только 
от самого участника (Приложение 2);

- файл, содержащий конкурсный материал (рисунок) (файл в формате jpeg, pdf, 
разрешение 300 dpi);

- файл, содержащий текстовое описание к рисунку (файлы в формате doc, docx, 
объемом не более 2 500 печатных знаков без пробелов).

6.4. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 
и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и т.д.).

6.5. Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике Конкурса 
и следующим темам:

- «Мир воды»;
- «Животные в городе»;
- «Экологическая среда города»;
- «Заповедные уголки родного края»;
- «Любимые природные места»;
- «Охраняемые растения и животные»;
- «Зеленое будущее планеты»;
- «Вторая жизнь мусора»;
- «Борьба с промышленными загрязнениями»;
- «Профессия Эколог».
6.6. На Конкурс от одного автора (индивидуальное участие) или нескольких 

(коллективное участие) может быть принято не более одной работы.
При коллективном участии в заявке обязательно указывается 

автор -  руководитель проекта.
6.7. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование с чужих 

картин, рисунков, фотографий, а также с иных видов изображений. Участник 
Конкурса должен нарисовать свой рисунок, отразить личное восприятие сюжета.

6.8. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение
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конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 
порталах и социальных сетях Интернет учредителей и организаторов Конкурса.

6.9. Конкурсные материалы, размещённые на сайте Конкурса позднее 
установленного срока, а также с нарушением требований к ним, 
не рассматриваются.

6.10. По результатам оценки работ ежегодно не позднее 30 апреля на 
официальном сайте Конкурса экорисунок.рф, а также сайте Федерального детского 
эколого-биологического центра (http://new.ecobiocentre.ru), в официальных группах и 
официальных страницах в социальных сетях и сайтах организаторов Конкурса 
размещаются результаты Конкурса.

7. Оценка и критерии оценки конкурсных работ
7.1. Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по следующим 

критериям:
- отражение экологической тематики и ее раскрытие (до 15 баллов);
- художественная выразительность (до 5 баллов);
- познавательная направленность (до 5 баллов);
- оригинальность (до 5 баллов);
- качество исполнения (до 5 баллов);
- композиционное решение (до 5 баллов);
- эстетический вид (до 5 баллов).
7.2. Итоги конкурса проводятся по пяти возрастным категориям участников:
- 5-6 лет;
- 7-9 лет;
- 10-14 лет;
- 15-18 лет;
- старше 18 лет.
7.2. Оценочный лист в электронном формате заполняется экспертом и 

передается в Оргкомитет Конкурса.
Итогом оценки работы является сумма баллов, выставленных экспертом.
Решения жюри и Оргкомитета Конкурса обжалованию не подлежат.

8. Награждение
8.1. Победители и призеры в каждой возрастной категории Конкурса 

награждаются дипломами и памятными подарками организаторов Конкурса:
- участники, занявшие 1-е место в своей возрастной категории, объявляются 

победителями Конкурса;
- участники, занявшие 2-е и 3-е места в своей возрастной категории, 

объявляются призерами Конкурса.

http://new.ecobiocentre.ru
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Всем участникам Конкурса вручаются электронные сертификаты участников.
8.2. Жюри и Оргкомитет Конкурса могут учредить поощрительные и 

специальные призы.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Средства на проведение Конкурса формируются в пределах бюджетных 

ассигнований федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных 
источников.

9.2. Расходы по направлению участников для участия в церемонии награждения 
осуществляются за счет средств направляющей стороны.

10. Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Контакты организаторов

Оргкомитет Конкурса: 
экорисунок.рф

Менников Владимир Евгеньевич, заместитель директора ФДЭБЦ
Тел. +7 (495) 603-30-15
info@ecobiocentre.ru

Общероссийское Общественное движение помощи детям «Ангел- 
ДетствоХранитель»

ангелроссии.рф
angelrussia.ru

АНО «Равноправие»
Т ел .+7 (800) 551-47-55 
равноправие.онлайн 
ravnopravie. online

mailto:info@ecobiocentre.ru
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Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе детских рисунков «Экология 
глазами детей»

Директору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», 107014, 
Москва, Ростокинский проезд, дом 3

проживающего по адресу:

паспорт серии № выдан

я,
Согласие на обработку персональных данных

являюсь родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)

____принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный детский эколого
биологический центр» (далее -  Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации 
в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 
Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его 
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 
ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 
официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 
официальном сайте Организации: www.new.ecobiocentre.ru, а также на объектах наружной 
рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам,

http://www.new.ecobiocentre.ru
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в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____»______________ 20 г. ___________________  ________________________
подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

« » 20 г. ____________
подпись ФИО
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Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе детских рисунков 
«Экология глазами детей»

Директору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», 107014, 
Москва, Ростокинский проезд, дом 3 
от

проживающего по адресу:

паспорт серии___________ № _______________выдан___________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________  являюсь участником мероприятий
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» (далее -  Организация), 
несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 
(нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 
между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео, фото-изображений с моей фамилией, 
именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, 
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 
Организации: www.new.ecobiocentre.ru, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, 
билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

http://www.new.ecobiocentre.ru
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Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____» ______________ 20 г ._________________  _________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

« » 20 г. __________
Подпись ФИО


