
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета по образованию

от 12.05.2020 № 168
(Приложение)

Положение
о муниципальном этапе XXIV регионального конкурса детского

экологического рисунка и плаката
«Природа – дом твой. Береги его!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и порядок организации и

проведения муниципального этапа XXIV регионального конкурса детского
экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» (далее –
Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса выступают комитет по образованию
администрации Волховского муниципального района и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества Волховского муниципального района» (далее ДДЮТ).

2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Конкурс проводится с целью:

повышения уровня экологической культуры обучающихся, привлечения юного
населения области к решению экологических проблем, сохранению окружающей
среды и бережному отношению к ней;

ознакомления обучающихся других регионов с историей, культурой
Ленинградской области;

сохранения и развития традиций детского творчества и изобразительного
искусства, повышения художественного уровня детских работ.

2.2. Задачами Конкурса являются:
приобщение детей и подростков к возрождению экологических, культурных

традиций в обществе через художественно-изобразительное творчество;
воспитание у юного поколения любви и бережного отношения к природному,

историческому наследию.
3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Волховского муниципального района (общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, клубов и других
детских организаций).

4. Руководство и организация проведения Конкурса
4.1. Общее руководство осуществляет Оргкомитет (Приложение 1 к

Положению).
4.2. Оргкомитет:
формирует и утверждает состав жюри Конкурса;
информирует образовательные организации о проведении Конкурса;



отвечает за организацию, порядок проведения Конкурса;
осуществляет сбор документов, предусмотренных Положением;
предоставляет информацию о ходе проведения Конкурса и результатах в

средствах массовой информации.
4.3. Жюри Конкурса:
осуществляет оценку работ в соответствии с критериями, определенными

настоящим Положением;
определяет победителей и призеров муниципального этапа в каждой

возрастной категории Конкурса;
решение жюри оформляется протоколом, утверждается членами жюри;
решение жюри является окончательным;
жюри оставляет за собой право учреждения специальных дипломов.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит в три этапа:
1-й этап – отборочный. Проводится в образовательных организациях в

период с 08 - 11 мая 2020 г.
2-й этап – муниципальный. Проводится в период с 12 - 22 мая 2020 г.
- 3-й этап – региональный. Приём работ с 01 - 30 июня 2020 г.. Работа

жюри регионального этапа Конкурса - с 16 - 30 июня 2020 года (проходит в
дистанционном режиме).

5.2. Дистанционный прием работ проводится с 12 - 20 мая 2020 г. на
электронный адрес: volkhov_ddt@mail.ru с пометкой «Природа – дом твой. Береги
его!». К фотографии работы прикрепить документ в формате Word, в котором
напечатана этикетка.

6. Подача заявок на участие в Конкурсе
6.1. Для участия в муниципальном этапе XXIV регионального конкурса

детского экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!»
необходимо подать заявку по форме (Приложение 2 к Положению) до 15 мая 2020
г. (в формате Word, не сканированный вариант) от образовательного учреждения в
Оргкомитет Конкурса на электронный адрес: volkhov_ddt@mail.ru с пометкой
«Природа – дом твой. Береги его!».

6.2. Работы на участие в Конкурсе принимаются до 20 мая 2020 г. на
электронный адрес: volkhov_ddt@mail.ru с пометкой «Природа – дом твой. Береги
его!».

6.3. Ответственный за проведение Конкурса - Москвичёва Анастасия
Викторовна, заведующий отделом МБУДО ДДЮТ. Справки по тел. 8(953)151 11 85,
E-mail- volkhov_ddt@mail.ru.

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Бережное отношение к энергетическим ресурсам»;
«Быть здоровым – это здорово!»
«Земля без мусора»
«В родной природе столько красоты!»
«Зеленая планета глазами детей» (по мотивам театральных постановок)
«Жить логично – экологично!»

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

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

7.3. Участники представляют работы, ранее НЕ участвовавшие в Конкурсе.
7.4. Каждая работа должна иметь этикетку в двух экземплярах,

приложенную к работе по форме согласно приложению № 3 к Положению.
7.5. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на

публикацию работы информационном сборнике и средствах массовой
информации с сохранением авторства за участниками.

7.6. Не более пяти работ от одного образовательного учреждения.
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 муниципальном 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 – не владение 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
0 - несоответствие критерию
8.3. По итогам заседания жюри оформляется итоговый протокол заседания

жюри регионального этапа Конкурса.
9. Технические требования
9.1. Требования к оформлению работы:
9.1.1. Формат работ – А2 (840Х1160) или А3 (420Х580);
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. Работы направляются в электронном виде, фотография работы

должна быть максимально качественной, не искажающий рисунок и
цветопередачу. Файл должен быть подписан фамилией участника с инициалами и
названием работы («Петров И.В. Пирс на речке»).

9.1.5. Формат файла – jpg и соответствующие.
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.
 9.3. По итогам Регионального этапа конкурса оформляется выставка

победителей и призеров, для оформления оригиналы работ предоставляют
победители и призеры конкурса по результатам в соответствии с протоколом
регионального этапа конкурса в «Центр Ладога» (каб. 3.13), сроки будут
сообщены дополнительно.

10. Подведение итогов и награждение
10.1. Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов.
10.2. По итогам Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной

группе определяется 1 победитель и 2 призера (2, 3 место).
10.3. Участники Конкурса, ставшие победителями и призерами Конкурса, в

каждой номинации награждаются соответствующими дипломами.



Приложение 1 к Положению

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель оргкомитета:
Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист комитета по образованию администрации
Волховского муниципального района.
Члены оргкомитета:
1. Качанова Ульяна Сергеевна, директор МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района»;
2. Москвичева Анастасия Викторовна, заведующий отделом детского творчества, МБУДО
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»;
3. Дерягина Виктория Юрьевна, заведующий отделом детского творчества МБУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района».
4. Панченкова Марина Владимировна, заместитель директора по УВР МБУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества Волховского муниципального района».



Приложение 2 к Положению

Заявка
на участие в муниципальном этапе XXIV Регионального конкурса детского экологического

рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!»

№ ФИО участника
(полностью)

Дата
рождения
Возраст

Класс, ОУ Номинация Название
работы

ФИО педагога
(полностью)

Контактный
телефон,
E-mail.ru

1.

Директор _____________________              /_____________________
(подпись)                                      (ФИО)



Приложение 3 к Положению

Форма этикетки на работу

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90 х 40 мм.
За несоответствие форме этикетки жюри снимают 1-2 балла.

* строчки к обязательному заполнению

Автор*
Дата рождения Возраст*

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

ФИО руководителя (полностью)*
Район, Ленинградская область*


