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Положение
о проведении регионального конкурса детского экологического рисунка 

«При рода -  дом твой. Береги его!», посвященный Году чистой воды

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 
детского экологического рисунка «Природа -  дом твой. Береги его!», 
посвященный Году чистой воды (далее -  Положение) определяет цели и задачи 
регионального конкурса детского экологического рисунка «Природа -  дом 
твой. Береги его!» (далее -  Конкурс), а также порядок его проведения и 
финансирования.

2.1. Конкурс проводится с целью:
ознакомления обучающихся с историей, культурой 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.

2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1. Приобщение детей и подростков к возрождению экологических, 

культурных традиций в обществе через художественно-изобразительное 
творчество;

2.2.2. Воспитание у юного поколения любви и бережного отношения к 
природному, историческому наследию

3.1. Организаторами Конкурса являются:
комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области;
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Ладога».

1. Общие положения

2. Цели и задачи Конкурса

3.Организация Конкурса



3.2. Проведение областного этапа Конкурса возлагается на 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
«Ладога» (далее -  ГБУ ДО «Центр «Ладога»).

4. Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных и 
муниципальных образовательных организаций Ленинградской области (в том 
числе: обучающиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов, 
учреждений дополнительного образования детей), а также воспитанники 
ресурсных центров по содействию семейному устройству детей Ленинградской 
области (далее -  участники Конкурса).

5. Оргкомитет Конкурса

5.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и 
проведения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее -  
оргкомитет).

5.2. Оргкомитет состоит из председателя, ответственного секретаря и 
членов оргкомитета.

5.3. В состав оргкомитета входят представители комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области, сотрудники ГБУ ДО 
«Центр «Ладога».

5.4. Председатель оргкомитета: 
организует работу оргкомитета;
консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения Конкурса;

имеет право представлять результаты Конкурса общественности и 
делегировать часть своих полномочий одному из членов оргкомитета.

5.5 Члены оргкомитета:
информируют о проведении регионального этапа;
принимают решения, связанные с вопросами организации и проведения 

Конкурса;
обеспечивают освещение подготовки и хода Конкурса на официальном 

сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области, сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»;

организуют работу жюри Конкурса;
осуществляют сбор конкурсных документов, предусмотренных 

Положением;
организуют работу по представлению итогов Конкурса;

организовывают награждение победителей и призеров Конкурса.

6. Жюри Конкурса

6Л. Для оценивания конкурсных работ и определения победителей Конкурса 
по итогам создается жюри Конкурса (далее -  жюри).

6.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря и членов жюри.



6.3. В состав жюри входят деятели культуры и искусства, общественные 
деятели, сотрудники ГБУ ДО «Центр «Ладога», представители педагогической 
общественности, общественных организаций и объединений.

6.4. Председатель жюри обязан:
осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения; 
руководить и координировать деятельность жюри; 
распределять обязанности между членами жюри.
6.6. Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 
информацией, не демонстрируются и не выдаются.

6.7. По решению членов жюри отдельные участники Конкурса могут 
награждаться специальными дипломами .

7. Порядок и сроки проведения Конкурса

7.1. Областной этап проводится в заочном формате на базе ГБУ ДО «Центр 
«Ладога».

7.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Реки и водоемы Ленинградской области»
«Бережное отношение к энергетическим ресурсам»
«Здоровый образ жизни»
«Земля без мусора»
«В родной природе столько красоты!»

7.3. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа -  от 8 до 11 лег.
2 группа -  от 12 до 14 лет;
3 группа -  от 15 до 18 лет.

7.4. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный, региональный: 
Муниципальный этап -  с 01 февраля по 20 февраля 2021 года; 
региональный этап - с 10 марта по 10 апреля 2021 года:
приём работ - с 10 по 20 марта 2021 года;
работа жюри Конкурса - с 22 марта по 01 апреля 2021 года;
подведение итогов конкурса состоится в апреле 2021 года.

7.5.Проведение муниципального этапа Конкурса осуществляется в указанные 
сроки органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования, которые:

организуют и проводят муниципальный этап Конкурса в соответствии с 
положением, разработанным на основе настоящего Положения;

формируют организационный комитет и жюри муниципального этапа 
Конкурса с привлечением представителей территориальных органов 
управления образованием и культурой, органов государственно-общественного 
управления образованием, представителей педагогической и родительской 
общественности, общественных организаций, деятелей культуры и искусства;

организовывают награждение победителей и лауреатов муниципального 
этапа Конкурса;



направляют работы победителей и лауреатов муниципального этапа 
Конкурса согласно итоговым протоколам Конкурса для участия в областном 
этапе Конкурса.

7.5. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо представить:
отчет о проведении муниципального этапа Конкурса по форме согласно

приложению №  1 к настоящему Положению;
заявку на участие в областном этапе областного конкурса детского 

экологического рисунка «Природа дом твой -  береги его!» по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;

работы победителей и призеров муниципального этапа Конкурса (по 
каждой возрастной группе в каждой из пяти номинаций; не менее 15, но не 
более 45 работ).

7.6. На конкурсе оцениваются индивидуальные работы. Коллективные 
работы НЕ принимаются.

7.7. Каждая работа должна иметь этикетку в двух экземплярах, 
приложенную к работе по форме согласно приложению № 3 к Положению.

7.8. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 
публикацию работы информационном сборнике и средствах массовой 
информации с сохранением авторства за участниками.

7.9. Работы хранятся в ГБУ ДО «Центр «Ладога» в течение одного месяца 
после проведения Конкурса, по окончании этого срока ответственность за 
сохранность невывезенных экспонатов организаторы Конкурса не несут.

7.10. Заявки на участие, отчет и работы направляются в оргкомитет 
до 20 марта 2021 года по адресу: 188686, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5, тел. 8 (812) 247-27-63, кабинет № 3.13. 
(Работы привозятся непосредственно по указанному адресу).

8. Критерии оценки работ

8.1. 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
8.2. За работы участников Конкурса в областном этапе Конкурса 

выставляются баллы по уровню соответствия критериям:



8.2.1. соответствие условиям Положения и заявленной теме
5 - безупречное техническое исполнение конкурсной работы;
4 - выполнение работы с небольшими техническими помарками;
3 - выполнение работы с небольшими композиционными нарушениями;
2 - выполнение работы со значительными ошибками (технического и 
композиционного характера);
1 - выполнение работы, не соответствующего технического исполнения 
данного вида творчества;
0 -  не соответствие условиям положения.
8.2.2. оригинальность замысла и художественная выразительность образа 

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая 
выразительность)

5 - яркое, безупречное, выполнение конкурсной работы, полноценная 
передача цветовые и композиционные решения;

4 - не совсем полноценная передача цветовые и композиционные 
решения;
3 - невладение приемами передачи цветовые и композиционные 

решения;
2 - несоответствие заявленному художественному образу;
1 - полное незнание приемов передачи цветовые и композиционные 
решения;
0 - не соответствие условиям положения.
8.2.3. соответствие возрасту, мастерство выполнения
5- мастерство выполнения работы в соответствии с заявленной 
возрастной категорией;
4-за незначительные помарки выполнения работы 
3-за небольшие погрешности композиционного решения 
2-за небольшие погрешности светового решения работы
1 -за многочисленные помарки выполнения работы 
0-не выполнение работы
8.2.4. легкость зрительного восприятия и простота тиражирования 

(эстетическое выполнение работы)
2 - максимальное соответствие критерию
1 - с небольшими техническими погрешностями 
О - несоответствие критерию
8.3. По итогам заседания жюри оформляется итоговый протокол 

заседания жюри областного этапа Конкурса.

9. Технические требования

9.1. Требования к оформлению работы:
9.1.1. Формат работ -  А4 (210X290) или АЗ (420X580);
9.1.2. 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.):

9.1.3.Работы должны соответствовать теме и номинации Конкурса;
9.1.4. 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.
9.2. К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного 

содержания (скопированные или перерисованные), а также не соответствующие 
техническим требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения.

10. Подведение итогов и награждение

10.1. Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов, набранных по итогам 
регионального этапа Конкурса.

10.2. По итогам областного этапа Конкурса в каждой номинации и в 
каждой возрастной группе определяется 1 победитель и 2 призера (2, 3место).

10.3. Участники Конкурса, ставшие победителями и призерами Конкурса, 
в каждой номинации награждаются соответствующими дипломами и ценными 
призами.

10.4. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в апреле 
2021 года.

11. Финансирование Конкурса

11.1. Финансирование муниципального этапа Конкурса осуществляется 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования.

11.2. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 
Конкурса, с услугами по организации работы привлекаемых специалистов и 
членов жюри, приобретения канцелярских товаров и другие расходы, 
осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение 
государственного задания

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:
Тел: 8 (812)247-27-63-
Цапко Наталья Юрьевна -  педагог -  организатор Р'ГСД ГБУ ДО «Центр 
«Ладога»



Приложение № 1 к Положению

Отчет о проведении муниципального этапа 
регионального конкурса детского экологического рисунка 

«Природа -  дом твой. Береги его!», посвященный Году чистой воды

№ Наименование Количество

1 Количество работ, принявших участие в 
муниципальном этапе

2 Количество участников муниципального этапа
3 Количество организаций, принимающих участие 

на муниципальном уровне
4 Количество победителей и призеров 

муниципального этапа



П рилож ение №  2 к П оложению

На бланке организации В оргкомитет конкурса

Заявка
на участие в областном этапе регионального конкурса детского  

экологического рисунка «Природа дом твой -  береги его!», посвященный
Году чистой воды

№ ФИО участника 
(полностью)

Возрастная 
группа, класс, 

образовательное 
> чреждение

Номинация Название
работы

Техника
исполнения

ФИО педагога 
(полностью)

Контактный
телефон.
H-mail.ru

1.

Директор: (подпись)

М.П.



Приложение № 3 к Положению

Форма этикетки на работу

Автор (ФИО)*
Возраст (год рождения)* 

Название конкурсной работы, номинация* 
МОУ СОШ (УДОД), класс*

ФИО руководителя (полностью)* 
Район, Ленинг радская область*

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

* строчки к обязательному заполнению

Названия номинаций должны соответствовать представленным в положении.



Приложение № 4 к Положению

Состав организационного комитета 
регионального конкурса детского экологического рисунка 

«Природа -  дом твой. Береги его!», посвященный Году чистой воды

Состав организационного комитета

Председатель организационного комитета

Маевская Директор Государственного бюджетного
Татьяна Ивановна учреждения дополнительного образования

«Центр «Ладога»

Члены организационного комитета

Угодина Заместитель директора по УВР Государственного
Наталья Геннадьевна бюджетного учреждения дополнительного

образования «Центр «Ладога»

Конькова Начальник отдела развития творческих
Елена Владимировна способностей детей Государственного

бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр «Ладога»

Иванова
Алла Шарафовна

Мельникова 
Анастасия Борисовна

Цапко
Наталья Юрьевна

Методист, педагог -  организатор отдела развития 
творческих способностей детей 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр «Ладога»

педагог -  организатор отдела развития 
творческих способностей детей 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр «Ладога»

педагог -  организатор отдела развития 
творческих способностей детей 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр «Ладога»


