
Положение  

муниципального этапа регионального конкурса  

экологических рисунков 

1.Общие положения 

Целью проведения Конкурса является 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. 

Задачи Конкурса: 

развивать творческие способности детей и молодежи, их фантазию и воображение; 

привлекать интерес к природе и экологии в субъектах Российской Федерации и 

распространять достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 

воспитывать бережное и внимательное отношения к природе; 

развивать у детей и молодежи активную гражданскую позицию и неравнодушное 

отношение к природе. 

Учредителем муниципального этапа Конкурса является управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого ГО. Организует и проводит муниципальный этап 

Конкурса МБОУ ДПО «НМЦ» 

  

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций 

Кузбасса всех типов и видов в возрасте от 5 до 18 лет. 

  

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

Конкурс проходит в период с октября 2022 г. по май 2023 г.: 

Школьный этап: 1 октября – 1 ноября 2022 г.; 

Муниципальный этап: 2 ноября – 12 декабря 2022 г.; 

4. Номинации Конкурса 

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 или 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. 

  

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

Участие в региональном Конкурсе без участия в муниципальном этапе не допускается. 

Региональный заочный этап Конкурса проводится для муниципальных победителей. 

По итогам муниципального этапа муниципальный организатор направляет от 

муниципального образования на региональный этап работы победителей и призеров 

муниципального этапа (не более пяти на одну номинацию). 

На муниципальный этап Конкурса от одного автора может быть принято не более 

одной работы. 

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. 



Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных 

материалов в средствах массовой информации, информационных порталах и социальных 

сетях Интернет учредителей и организаторов Конкурса. 

5.6 Для участия в Конкурсе необходимо до 12 декабря 2022 г. 

заполнить заявку (приложение) и направить сканы на электронный адрес  

centri@yandex.ru с пометкой «Экорисунки. Мананниковой». 

Сканы рисунков должны быть выполнены качественно. Каждый файл подписывается 

обязательно :ФИ автора, класс, возраст, образовательная организация (Школа № 2 или 

МБДОУ № 39), ФИО (полностью, без сокращения) руководителя. 

6. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся членами жюри.Решение жюри обжалованию не подлежит. 

Участники Конкурса получают сертификаты. Победители и призеры награждаются 

грамотами управления образования. 

Ответственный за проведение Конкурса: Мананникова Людмила Гавриловна, 5-41-08 

 


