
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от    09.04.2018   № 349 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического конкурса рисунков  

«Природа – твой дом. Береги его!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского экологического 
конкурса рисунков «Природа – твой дом. Береги его!» (далее – Положение) 
определяет цели и задачи городского экологического конкурса рисунков 
«Природа – твой дом. Береги его!» (далее – Конкурс), а также порядок его 
проведения, определения победителей и финансирования. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Дней защиты от экологической 
опасности. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 
управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (далее – управление образования); 
комитет экологии и природопользования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (далее – комитет экологии и 
природопользования). 

1.4. Целью Конкурса является экологическое просвещение 
подрастающего поколения в области охраны и защиты окружающей среды 
через творческую деятельность, воспитание бережного отношения к природе 
родного края. 

1.5. Задачи Конкурса: 
формирование у ребенка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру, 
развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 
бережного отношения к ней средствами художественного изобразительного 
творчества; 

демонстрация и пропаганда многообразия красоты природы и живых 
организмов; 

воспитание у юного поколения любви и бережного отношения к 
природным богатствам планеты, России и своего региона, города; 

активизация экологической и природоохранной пропаганды через 
выставки детского рисунка по экологической тематике. 
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2. Организация проведения Конкурса  

 

2.1. Ответственным за проведение Конкурса является организационный 
комитет по проведению городского экологического конкурса рисунков 
«Природа – твой дом. Береги его!» (далее – Оргкомитет) (приложение №1 к 
настоящему Положению).  

2.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  
принимает документы и материалы на участие в Конкурсе; 
утверждает состав и условия работы жюри; 
информирует участников об итогах Конкурса; 
имеет право на изменение сроков Конкурса. 

 
3. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники старших и 
подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений               
г. Йошкар-Олы. 

 

4. Порядок, сроки и место проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 16 апреля по 20 мая 2018 года. 
Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап проводится с 16 апреля по 13 мая 2018 года (в дошкольных 

образовательных учреждениях). 
2 этап проводится с 14 по 20 мая 2018 года. 
Во втором этапе конкурса (городском) принимают участие победители        

1 этапа Конкурса. 
4.3. От каждого дошкольного образовательного учреждения 

принимается не более 10 работ. 
4.4. Рисунки представляются в отдел информационно-методического 

обеспечения управления образования по адресу: г. Йошкар-Ола,               
ул. Комсомольская, д. 134 (кабинет № 217) не позднее 20 мая 2018 года. 

4.5. Работы сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе 
(приложение №2 к настоящему Положению). 

4.6. Подведение итогов Конкурса проводится с 21 по 25 мая 2018 года. 
 

5. Содержание Конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Наш город - природы чудное творенье»  (рисунки животных, птиц и 

других обитателей парков, скверов города, рисунки, отражающие 
естественную красоту нашей природы, природы в вашем доме); 

«Добрые соседи: человек и природа» (работы, отражающие заботливые 
отношения человека с природой). 
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6. Требования к оформлению работ 

 

6.1. Рисунки могут быть выполнены на любой основе формата А3 
(297х420 мм) (ватман, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования        
с применением различных материалов (масло, акварель, цветные карандаши 
и т.д.). 

6.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 
педагогов. 

6.3. На обратной стороне рисунка указываются печатными буквами:  
название работы,  
номинация работы,  
фамилия, имя автора (полностью, без сокращения),  
год рождения автора, возраст,  
наименование образовательного учреждения,  
Ф.И.О. руководителя, педагога, оказавшего консультативную               

и методическую помощь конкурсанту в подготовке работы (полностью, без 
сокращения). 

К работе прикладывается этикетка размером 10х5 (см) со сведениями, 
указанными выше. 

6.4. От одного конкурсанта может быть принята только одна работа. 
6.5. Не принимаются к участию: 
анонимные работы; 
работы, авторство которых не принадлежит заявителю; 
работы, не соответствующие тематике Конкурса. 
6.6. Работы победителей и призеров Конкурса не возвращаются и могут 

быть использованы организаторами Конкурса (без уведомления автора и его 
руководителя) для организации постоянных и временных выставок, 
публикации их в каталогах, альбомах, средствах массовой информации с 
указанием фамилии, имени автора и образовательной организации.  

 
7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Экспертную оценку представленных на Конкурс работ 
осуществляет жюри.  

7.2. К работе в жюри привлекаются специалисты управления 
образования, комитета экологии и природопользования, учителя 
изобразительного искусства образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей города Йошкар-Олы (не менее 5 
человек). 

7.3. Определение победителей Конкурса осуществляется методом 
экспертной оценки в соответствии со следующими критериями:  

отражение экологической тематики;  
содержательность и соответствие рисунка выбранной теме Конкурса; 
творческий замысел;  
цветовое решение работы; 
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оригинальность идеи; 
эмоциональное и художественное восприятие рисунка; 
аккуратность выполнения творческой работы; 
художественный уровень работ, соответствующий возрасту автора. 
Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе. 
Максимальное количество баллов – 80. 
7.4. Жюри определяет победителей Конкурса, составляет и 

подписывает протокол  об итогах Конкурса с 21 по 25 мая 2018 года.  
7.5. Итоги Конкурса оформляются постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
7.6. Награждение участников Конкурса проводится в следующем 

порядке: 
всем участникам II тура Конкурса (воспитанникам дошкольных 

образовательных учреждений) вручаются сертификаты участника; 
всем дошкольным образовательным учреждениям вручаются 

благодарственные письма; 
дошкольные образовательные учреждения, воспитанники которых 

стали победителями Конкурса (I место) награждаются дипломом и денежной 
премией по каждой номинации в размере 700 (Семьсот) рублей; 

дошкольные образовательные учреждения, воспитанники которых 
стали призерами Конкурса (II и III место) награждаются дипломом и 
денежной премией по каждой номинации в размере 500 (Пятьсот) и               
300 (Триста) рублей соответственно. 

7.7. Награждение состоится 5 июня 2018 года на празднике, 
посвященном Всемирному Дню охраны окружающей среды. 

7.8. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», предусмотренных 
подпрограммой «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2021 
годы».  

 
 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении городского 

экологического конкурса рисунков  
«Природа – твой дом. Береги его!» 

 
 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению городского экологического 

конкурса рисунков «Природа – твой дом. Береги его!» 

 
 

Соловьева О.С. 
 

- председатель комитета экологии и 
природопользования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», председатель 
Оргкомитета;  

Смирнова Н.А. 
 

- ведущий специалист отдела информационно-
методического обеспечения управления образования 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», секретарь Оргкомитета; 

Якупова В.Р. - ведущий специалист комитета экологии и 
природопользования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 
 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении городского 

экологического конкурса рисунков  
«Природа – твой дом. Береги его!» 

 
 

Заявка на участие в городском экологическом конкурсе рисунков 

«Природа – твой дом. Береги его!» 

 

 

 
Образовательное учреждение_____________________________________ 
 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

автора 

Возраст, 

группа 

Название 

работы 

Номинация Ф. И. О. 

руководителя 

      

 
 
 
Примечание: наличие заявки обязательно. 
 
 
 
 
 
 
 
 


