
Приложение к приказу 

Положение о проведении конкурса рисунка «ЭКОЛОГиЯ» 

1.1. Конкурс детских рисунков (далее Конкурс) посвящается «Году экологии в Российской 

Федерации». 

Год экологии в Российской Федерации проводится в соответствии с Указом Президента в 

целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

1.2. Организаторами Конкурса выступает МАУ «ЦК «Югра – презент»   (г. Югорск, ул. 

Спортивная, 6) . 

1.3. Тема Конкурса «Экология юбилейного города глазами детей». 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в 

текст настоящего Положения, регламентирующие процесс проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование социальной ответственности и привлечение внимания 

детей, учащихся и общественности к проблемам окружающей среды, воспитания бережного и 

внимательного отношения к природе, формирования экологически грамотного стиля жизни и 

повышения уровня их экологической культуры. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 повышение ответственности детей за чистоту родного края; 

 усиление роли художественного творчества как средства экологического и гражданско-

патриотического воспитания; 

  развитие творческих способностей детей, их фантазии и воображения; 

 привлечение внимания общества к проблемам охраны окружающей среды; 

 пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за природное и культурное 

достояние республики.  

3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе принимают обучающиеся образовательных и общеобразовательных 

учреждений города Югорска в возрасте от 6 до 14 лет. 

 3.2. Итоги Конкурса подводятся по двум возрастным категориям участников: 

 дети 6-10 лет;   

 дети 11-14 лет. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится: с 01 июня  2017 года по 25 августа 2017 года. 

4.2. Рисунки могут быть выполнены на ватмане и исполнены в любой технике рисования 

(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

4.3. Содержание рисунка должно соответствовать тематике Конкурса. 

4.4. Название работы, Ф.И.О. ребенка и руководителя, название образовательного 

учреждения, класс указываются в сопроводительном письме. 

4.5.  Фотографии работ  высылаются на электронную почту Центра культуры «Югра – 

презент» yugra- prezent@mail.ru и размещаются на сайте Центра культуры «Югра – презент» 

www.ugra-prezen.ru в разделе «Мероприятия» подраздел конкурса «ЭКОЛОГиЯ».  



4.6. Фотография работы должна быть качественной, но размер не более 250 Кб. Отсутствие 

компьютерной обработки, рамок, текста. Работа изготавливается на листе форматом не менее А4 

(210мм*297мм); 

4.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются и могут быть в дальнейшем 

использованы при организации эколого-просветительской работы. Предоставление работ на Конкурс 

является согласием с условиями Конкурса. 

4.8.Авторское право на размещение и использование изображения переходит Организатору 

Конкурса.  

4.9. Организаторы конкурса  вправе не размещать работу участника www.ugra-prezent.ru в 

разделе «Мероприятия» подраздел конкурса «ЭКОЛОГиЯ»,  если она не соответствует требованиям 

конкурса либо по другим причинам без последующего объяснения. 

4.10. Подведение итогов  Конкурса будут подведены  27 августа 2017 года в 13.00 в Центре 

культуры «Югра – презент» в рамках праздничной программы ко Дню российского кино. 

4.11. Результаты Конкурса публикуются на  www.ugra-prezen.ru в разделе «Мероприятия» 

подраздел конкурса «ЭКОЛОГиЯ».  

 

5. Порядок подведения итогов и награждение 

5.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ по следующим критериям: 

 соответствие тематике конкурса; 

 техническое исполнение; 

 оригинальность замысла. 

5.2. Жюри Конкурса определяет победителей представленных работ по указанной номинации. 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами.   

 

 

http://www.ugra-prezent.ru/
http://www.ugra-prezen.ru/

