
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 01.11.2021 № 671  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса экологических 

рисунков 

 

На основании плана работы управления образования и плана работы МБОУ ДПО 

«НМЦ» на 2021– 2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса экологических рисунков 

с 01.12.2021 года по 21.01.2022 года. 

2. Утвердить положение муниципального этапа этап регионального конкурса эко-

логических рисунков (приложение). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа этап регионального конкурса 

экологических рисунков: 

Калинина В.А., и.о.директора МБОУ ДПО «НМЦ», председатель жюри; 

члены жюри:  

Дергачева Л.Г., заместитель начальника управления жизнеобеспечения  админи-

страции Ленинск-Кузнецкого  городского округа; 

Мананникова Л.Г., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Фролова О.В., методист МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

Маринина Н.С., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Пигельдина О.Ю., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

4. Ответственность за проведение муниципального этапа регионального конкурса 

экологических рисунков возложить на методиста МБОУ ДПО «НМЦ» Мананникову Л.Г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                           Т.В.Евстифеева 

 

 

 



 

 

 

 

 

Положение 

 муниципального этапа 

регионального конкурса экологических рисунков 

1. Общие положения 

 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 эко-

логической 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 экологи-

ческого 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 дет-

ства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 122-р. 

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. 

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; 

           ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу управления образования 

от _________________ № ________ 



развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и неравнодушного 

отношения к природе. 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники образователь-

ных организаций Ленинск-Кузнецкого ГО в возрасте от 5 до 18 лет. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Муниципальный этап регионального конкурса экологических рисунков состоится с 

01. 12. 2021 года по 21.01.2022 года на базе МБОУ ДПО «НМЦ». С подведением итогов 21 

января 2022. 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Кон-

курса: https://ecorisunok.fedcdo.ru/, а также на официальном сайте Федерального центра 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления де-

тей https://fedcdo.ru/. 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить до 21 января 2022 года в МБОУ 

ДПО «НМЦ» каб №211: 

сведения о конкурсанте (заявка); 

согласие на обработку персональных данных (файлы в формате pdf): 

для участников до 14 лет от родителей или законных представителей (Приложение 

1); 

для участников от 14 до 18 лет от родителей или законных представителей 

(Приложения 2); 

для участников, которым исполнилось 18 лет, - только от самого участника 

(Приложение 3); 

конкурсную работу в виде рисунка (или рисунков); 

Размер конкурсной работы А4. Работа оформляется в паспарту. 

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.  На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде кол-

лажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с при-

менением программ для графического моделирования и дизайна. Рисунки должны быть 

выполнены без помощи родителей и педагогов, и должны иметь этикетку (фамилия, имя, 

возраст конкурсанта, название ДОУ, Ф.И.О. одного из родителей (законных представите-

лей) или воспитателя ДОУ. Этикетка крепится на паспарту в правом нижнем углу. 

Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике Конкурса и сле-

https://ecorisunok.fedcdo.ru/
https://fedcdo.ru/
https://www.eco-kem.ru/index.php/area/konkurs-ekologicheskikh-risunkov/1396-polozhenie-o-vserossijskom-konkurse-ekologicheskikh-risunkov#pril1
https://www.eco-kem.ru/index.php/area/konkurs-ekologicheskikh-risunkov/1396-polozhenie-o-vserossijskom-konkurse-ekologicheskikh-risunkov#pril1
https://www.eco-kem.ru/index.php/area/konkurs-ekologicheskikh-risunkov/1396-polozhenie-o-vserossijskom-konkurse-ekologicheskikh-risunkov#pril2
https://www.eco-kem.ru/index.php/area/konkurs-ekologicheskikh-risunkov/1396-polozhenie-o-vserossijskom-konkurse-ekologicheskikh-risunkov#pril3


дующим 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, привет-

ствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и отношения с хозяева-

ми; номинация проводится в партнерстве с ООО «Нестле Россия»; 

«Экологическая среда города» - рисунки, отражающие экологические пробле-

мы и возможные пути улучшения городской среды обитания; 

«Заповедные уголки родного края» - рисунки, посвященные особо охраняе-

мым природным территориям (далее - ООПТ): заказникам, заповедникам, памятникам 

природы и их обитателям; приветствуется региональный компонент, обязательно ука-

зать название ООПТ; 

«Родные пейзажи» - рисунки, основным предметом изображения которых явля-

ется первозданная либо в той или иной степени преображённая человеком природа, ри-

сунки, 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 пла-

неты и цивилизации, размышление о позитивных вариантах развития, построенных на 

сотрудничестве человека и природы; 

«Здоровье нашей планеты в наших руках» - рисунки, изображающие различ-

ные виды природоохранной деятельности детей и взрослых; 

«Профессия Эколог» - рисунки, изображающие реальные и возможные профес-

сии будущего, которые будут связаны с экологией, охраной и бережным отношением к 

природе. Возможно изображение специалистов этих профессий за работой., 

 На Конкурс 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 ма-

териалов в средствах массовой информации, информационных порталах и социальных 

сетях Интернет учредителей и организаторов Конкурса. 

7. Оценка и критерии оценки конкурсных работ 



Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по следующим критери-

ям: 

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). 

Итоги конкурса проводятся по пяти возрастным категориям участников: 

5-6 лет; 

7-9 лет; 

10-14 лет; 

15-18 лет; 

старше 18 лет. 

5. Подведение итогов Конкурса 

Работы, представленные на Конкурс, оценивает жюри. 

Победители награждаются грамотами управления образования Ленинск-Кузнецкого 

ГО. Участникам конкурса вручаются сертификаты. 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                          Т.В.Евстифеева 

 

. 

 



П р и л о ж е н и е  

 

Заявка 

муниципального этапа 

регионального конкурса экологических рисунков 

 

Название кон-

курса 

Тема  кон-

курса 

Название работы Фамилия, имя, 

 автора 

Возраст Образова-

тельная 

организа-

ция  

ФИО (полностью), должность, место 

работы наставника, телефон,                

e-mail 

       

 «___» _____________ 2021 г.   

Руководитель направляющей  

организации  _________________                 ________________________ 

                                 Подпись                                                   ФИО 
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