Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса экологических
рисунков (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации:
• Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
• Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О
стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года»;
• федерального
проекта «Успех каждого ребёнка», утвержденного
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3;
• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №
996-р «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г.
№2423-р «Об утверждении плана действий по реализации Основ
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года»;
• Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие
экологического образования детей и молодежи в образовательных
организациях, всероссийских и межрегиональных общественных
экологических организациях и объединениях на 2021 год.
• плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р.
1.3. Организаторы конкурса
Организаторы муниципального этапа конкурса – МБОУ ДО «Дворец
творчества детей и молодёжи»
Организаторами Всероссийского этапа Конкурса выступают:
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее - ФЦДО);
• Автономная некоммерческая организация «Равноправие» (далее - АНО
«Равноправие»);
• Общероссийское
Общественное движение помощи детям «АнгелДетствоХранитель» (далее - ООД «Ангел-ДетствоХранитель»);
• Региональная общественная организация «Содействие».

1.4. Операторами Конкурса выступают:
• ФЦДО и Фонд содействия развитию экологического образования
«ЭкоСтанция» (далее - Фонд «ЭкоСтанция»).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - привлечение внимания детей и молодежи к
проблемам сохранения окружающей среды, формирование экологически
грамотного стиля жизни и повышения уровня экологической культуры,
усиление роли художественного творчества как средства экологического и
гражданско - патриотического воспитания.
2.2. Задачи Конкурса:
• 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;
• воспитания бережного и внимательного отношения к природе;
• развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и
неравнодушного отношения к природе.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса
для достижения цели Конкурса и решения вытекающих из нее задач.
Оргкомитет Конкурса:
• утверждает состав жюри Конкурса;
• 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 и
призеров.
3.2. Жюри Конкурса:
• осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с
критериями оценки, определяемыми п. 7.1 настоящего Положения;
• определяет победителей и призеров Конкурса в соответствии с критериями
оценки, обозначенными в разделе 7 настоящего Положения.
3.3. Муниципальный оператор:
• информирует образовательные и общественные организации о порядке,
содержании, сроках проведения муниципального и регионального этапа
Конкурса;
• осуществляет организацию и проведение муниципального этапа Конкурса
в субъекте Российской Федерации;

•
•

направляет в Оргкомитет информацию об итогах
муниципального этапа Конкурса;
подает заявки на участие в региональном этапе Конкурса.

проведения

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).
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 октября 2021 г. по май 2022
г.:
1. Школьный этап:1 октября 2021 - 1 ноября 2021г.;
2. Муниципальный этап: 2 ноября - 15 декабря 2021 г.;
Приём заявок до 5.12.2021
3. Региональный этап: 16 декабря 2021 г. - 1 марта 2022 г;
4. Федеральный заочный этап:
o Прием заявок: 2 марта - 31 марта (до 18.00 по мск) 2022 г.;
o Экспертиза и оценка работ членами жюри: 1 - 30 апреля 2022 г.;
5. Подведение итогов, награждение победителей и призеров Конкурса - 11-15
мая 2022 г.
6. Условия участия и порядок проведения Конкурса
6.1. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном
сайте Конкурса: https://ecorisunok.fedcdo.ru/, а также на официальном сайте
Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и
оздоровления детей https://fedcdo.ru/, в официальных группах и на
официальных страницах в социальных сетях и сайтах организаторов
Конкурса.
6.2. Муниципальный этап Конкурса проводится в муниципальных
образованиях. Органы местного самоуправления в сфере образования
самостоятельно проводят конкурсный отбор среди обучающихся
подведомственных образовательных организаций. Работы победителей
муниципального этапа направляются для участия в региональном этапе
Конкурса.
6.2. Ответственным за проведение регионального этапа Конкурса
является Региональный оператор.
6.3. Порядок проведения регионального этапа Конкурса, включая этапы и
сроки, регламентируется соответствующим положением, разработанным и

утвержденным Региональным оператором, на основе настоящего Положения,
не противоречащим ему (далее - ответственный за проведение регионального
этапа, региональное положение).
6.4. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании
результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания
оформляются в виде рейтингового списка участников соответствующего
этапа Конкурса.
6.5. Количество победителей на региональных этапах определяется
региональным положением.
6.6. На федеральный этап Конкурса принимаются только конкурсные
работы, официально прошедшие отбор на региональном этапе и занявшие
первую позицию в рейтинговом списке в каждой номинации, в
сопровождении соответствующего пакета организационно-технической
документации.
6.7. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и
т.д.), кроме использования любых компьютерных программ.
6.8 Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике
Конкурса и следующим темам:
• «Мир воды» - рисунки, изображающие водные экосистемы и их
обитателей, и затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты;
• «По лесной тропинке» - рисунки о лесе и его обитателях, а также о
проблемах сохранения лесных экосистем;
• «Домашние питомцы» - рисунки, изображающие домашних животных,
приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и
отношения с хозяевами; номинация проводится в партнерстве с ООО
«Нестле Россия»;
• «Экологическая среда города» - рисунки, отражающие экологические
проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания;
• «Заповедные уголки родного края» - рисунки, посвященные особо
охраняемым природным территориям (далее - ООПТ): заказникам,
заповедникам, памятникам природы и их обитателям; приветствуется
региональный компонент, обязательно указать название ООПТ;
• «Родные пейзажи» - рисунки, основным предметом изображения которых
является первозданная либо в той или иной степени преображённая
человеком природа, рисунки, отражающие красоту родной природы;
региональный компонент приветствуется;
• «Охраняемые растения и животные» - рисунки, изображающие растения
и животных, занесенных в Красную книгу; региональный компонент
приветствуется;
• «Зеленое будущее планеты» - рисунки, отражающие возможное будущее
планеты и цивилизации, размышление о позитивных вариантах развития,
построенных на сотрудничестве человека и природы;

«Здоровье нашей планеты в наших руках» - рисунки, изображающие
различные виды природоохранной деятельности детей и взрослых;
• «Профессия -Эколог» - рисунки, изображающие реальные и возможные
профессии будущего, которые будут связаны с экологией, охраной и
бережным отношением к природе. Возможно изображение специалистов
этих профессий за работой.,
6.9. На Конкурс от одного автора может быть принято не более одной
работы.
6.10. 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.
6.11. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение
конкурсных
материалов
в
средствах
массовой
информации,
информационных порталах и социальных сетях Интернет учредителей и
организаторов Конкурса.
6.12. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 5
декабря 2021 г.:
• заполнить заявку, размещенную на официальном сайте https://detikemerovo.ru/, разместить электронный вариант конкурсной работы на Google
Диске; направить ссылку e-mail: dvorets.biology@gmail.com с пометкой в
теме письма «Конкурс экологических рисунков».
3.11 Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, к
участию в Конкурсе не допускаются.
. Конкурсные материалы, размещённые на сайте Конкурса позднее
установленного срока, а также с нарушением требований к ним, не
оцениваются и снимаются с размещения на сайте 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 5 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. Итогом оценки работы является сумма баллов, выставленных
экспертом.
7.3. По результатам оценки работ на официальном сайте https://detikemerovo.ru/, в официальных группах и официальных страницах в
социальных сетях и сайтах организаторов Конкурса размещаются результаты
Конкурса.
7.4. Решения жюри и Оргкомитета Конкурса обжалованию не подлежат.
•

8. Награждение
8.1. Победители и призеры региональных этапов Конкурса награждаются
организаторами муниципального этапа.
8.2. Всем участникам Конкурса, не ставшим победителем или призером
Конкурса, вручаются электронные сертификаты участников.
8.4. Жюри и Оргкомитет Конкурса могут учредить поощрительные и
специальные призы.
9. Заключительные положения
9.1 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.
9.2 Куратор муниципального этапа конкурса Политанская Дарья
Владимировна 89511783810

