
 

Положение 

о порядке проведения  

регионального этапа Всероссийского (международного) конкурса 

экологических рисунков 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Всероссийского конкурса экологических рисунков (далее — 

Конкурс). 

1.2. Основной целью 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. 

1.3. Конкурс решает задачи: 

1.  Развитие творческих способностей детей и молодёжи, их 

фантазии и воображения; 

2.  Привлечение интереса к природе и экологии в субъектах 

Российской Федерации и распространение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды;  

3. Воспитания бережного и внимательного отношения к 

природе; 

4.  Развитие у детей и молодежи активной гражданской 

позиции и неравнодушного отношения к природе. 

1.4. Организаторы регионального этапа Конкурса государственное 

автономное учреждение Калининградской области «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». 

1.5. Организаторами Всероссийского Конкурса являются Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей»; Автономная некоммерческая 



организация «Равноправие»; Общероссийское Общественное движение 

помощи детям «Ангел-ДетствоХранитель». 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном 

сайте государственного автономного учреждения Калининградской области 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма»:  https://www.ecocentr39.ru/ 

2.2. 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. 

2.3. 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 - 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; 

https://www.ecocentr39.ru/


«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.  

2.4. На Конкурс от одного автора может быть принято не более одной 

работы.  

2.5. 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. 

2.6. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 

порталах и социальных сетях Интернет учредителей и организаторов 

Конкурса.  

3. Порядок проведения Конкурса: 

3.1. Региональный этап: 16 декабря 2021 г. — 1 марта 2022 г. 

3.2. Федеральный заочный этап:  

Прием заявок: 2 марта — 31 марта (до 18.00 по мск) 2022 г. 

3.3. Экспертиза и оценка работ членами жюри: 1 — 30 апреля 2022 г.; 

3.4. Подведение итогов, награждение победителей и призеров Конкурса 

— 11-15 мая 2022 г. 



3.5.Для участия в конкурсе необходимо направить работы (рисунки) на 

указанный адрес до 01 марта 2022 г. с пометкой «Конкурс экологических 

рисунков».  

Для участия в Конкурсе вместе с конкурсной работой необходимо 

заполнить 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 (Приложение 2); для участников, которым исполнилось 18 

лет, — только от самого участника (Приложение 3); файл, содержащий 

конкурсный материал (рисунок) (файл в формате јреg, pdf, разрешение 300 

dpi); протокол проведения регионального этапа Конкурса с обязательный 

указанием общего числа участников. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет 

и молодёжь 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. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить согласие на обработку 

персональных данных (файлы в формате pdf): (Приложение 1,2,3) и отправить 

файл, содержащий конкурсный материал (рисунок) (файл в формате јреg, pdf, 

разрешение 300 dpi) 

5. Заключительное положение 

5.1. Всем участникам Конкурса выдаются электронные сертификаты.  

Все авторы, творческие работы которых будут отобраны Жюри для 

участия в федеральном этапе, награждаются Дипломами 1, II, III степени. 

5.2. Работы победителей будут направлены для участия в Федеральном 

этапе региональным организатором Фестиваля. 



5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

Каждый предоставленный 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложени1 к Положению  

о порядке проведения  

регионального этапа Всероссийского  

(международного) Конкурса  

экологических рисунков 

 

Согласие на обработку персональных данных до 14 лет 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» 
(сокращенное наименование ФГБОУ ДО Ф1-

ЩО) адрес местонахождения: 107014, г. 
Москва, РОСТОКИНСКИЙ проезд, д. З. ОГРН 
1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 
85.41, ОКПО 14276496, ОКОГУIЗ225ОО, 
ОКТМО 45315000, телефон: +74956033015 

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от

 
(ФИО родителя (завое•ногчз представитепм))  

паспорт серии 

кем 

выдан 

 
 
выдан 

___________________________________

___________________________________ 

«индекс зарегистрированного(ой) по 

адресу: 

 
адрес 

электронной 

почты: 

 

номер телефона:  

Согласие родителя 

(законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего  



(Ф.И.О. несовершеннолетнего)   «     »                  20   

г. рождения,  

что подтверждается реквизиты документа, удостоверяющего личность 

несовершеннолетнего (свидетельство о рождении)) серия номер

 20  г.  

кем выдан 

 
когда выдан  код 

подразделения принимающего участие в мероприятиях Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования <<Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления 

 
детей» (далее — Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение подлежащих 

обработке персональных данных моего ребенка Оператором, с целью оформления 

информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения 

мероприятия в следующем порядке:  

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 
Дополнитель 

ные условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

семейное 

положение 
    

сведения, 

удостоверяющие 

мою личность 
(паспорт) 

    



место 
проживания 
(данные о 

регистрации по 

месту 

проживания) 

    

почтовый адрес 
(данные о 

фактическом 

месте 

проживания) 

    

адрес 

электронной 

почты 

    

контактные 

номера 

телефонов 

    

образование     

профессия     

специальность     

квалификации     

биометрические 

персональные 

данные 

цветное 

цифровое 

фотографическое 

изображение 

лица 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых 

будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://fedcdo.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://ecorisunok.fedcdo.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 



https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5e44ft717 сз 80d285fd31233 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, в соответствии с п. З ст. З 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  персональных данных» обработка 

персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

20  г. 

Родитель (законный представитель): 

 (подпись)/ (Ф.И.О.) 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение 2 к Положению  

о порядке проведения  

регионального этапа Всероссийского  

(международного) Конкурса  

экологических рисунков 
 

Согласие родителя на обработку персональных данных после 14 лет. 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления 
детей» 
(сокращенное наименование ФГБОУ ДО 

ФЦДО) адрес местонахождения: 107014, г. 

Москва, Ростокинский проезд, д. З. ОГРН 

1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 

85,41, ОКПО 14276496, ОКОГУIЗ225ОО, 

ОКТМО 45315000, телефон: +74956033015 

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от

 

(ФИО родителя (законного представителя))  

паспорт серии  

кем выдан  
выдан    

« 

индекс 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

 
адрес электронной почты: 

   

номер телефона:  

Согласие родителя 

(законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.несовершеннолетнего) 

 



“             ” _________  20__ г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, 

удостоверяющего личность несовершеннолетнего  

(паспорт)) серия 20 

кем выдан

 
 

когда выдан 

код подразделения принимающего участие в мероприятиях Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования <<Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха 

и оздоровления детей>> (далее — Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных”, п. 1 ст. 64 

Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение 

подлежащих обработке персональных данных моего ребенка Оператором, с целью 

оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения 

мероприятия в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 
(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополни 

тельные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

 отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

семейное положение     

сведения, 

удостоверяющие 

мою личность 

(паспорт) 

    

место проживания 
(данные о регистрации 

по месту проживания) 

    



Почтовый адрес 

(данные о 

фактическом 

месте 

проживания) 

    

адрес электронной 

почты 
    

контактные номера 

телефонов 
    

образование     

профессия     

специальность     

квалификации     

биометрические 

персональные 

данные 
цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс 
Действия с персональными данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://fedcdo.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://ecorisunok.fedcdo.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 



https://zen.yandex.ru/id/5 e44ff717с3 80d285fd31233 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, в соответствии с п. З ст. З Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ персональных данных” обработка персональных данных - любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

20 г. 

Родитель (законный представитель): 

(подпись)/ (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение З к Положению  

о порядке проведения  

регионального этапа Всероссийского  

(международного) Конкурса  

экологических рисунков 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

после 18 лет 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

<<Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и 

оздоровления детей>> (сокращенное 

наименование ФГБОУ ДО ФЦДО) адрес 

местонахождения: 107014, г. Москва, 

Ростокинский проезд, д. З. ОГРН 

1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 

85.41, ОКПО 14276496, ОКОГУ1З225ОО, 

ОКТМО 45315000, телефон: +74956033015 

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от 

(ФИО)  

паспорт серия  
кем выдан _______________________________ 
 

выдан 

 
индекс зарегистрированного(ой) по адресу: 

 
адрес электронной 

почты:  

номер телефона:

 

Согласие на обработку 

персональных данных разрешенных 

субъектом персональных данных для 

распространения 

я 



рождения, подтверждается реквизиты документа, удостоверяющего личность
 паспорт)  

серия 

  20   г.  

Кем выдан

 
 

когда выдан    

код подразделения 

,принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей>> (далее — 

Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

”О персональных данных", даю согласие на обработку и распространение подлежащих 

обработке персональных данных Оператором, с целью оформления информационных, 

отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в следующем 

порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 
(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения 
    

дата рождения 
    

место рождения 
    

семейное 

положение 
    

сведения, 

удостоверяющие 

мою личность 

(паспорт) 

    



место 

проживания 

(данные о 

регистрации по 

месту 

проживания) 

    

почтовый адрес 

(данные о 

фактическом месте 

проживания) 

    

адрес электронной 

почты 
    

контактные номера 

телефонов 
    

образование     

профессия     

специальность     

квалификации     

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных:  

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://fedcdo.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://ecorisunok.fedcdo.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 



https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5 e44ff717с3 80d285fd31233 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей. 

В соответствии с п, З ст. З Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ ”О персональных 

данных“ обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии С действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

20 г. 

 (подпись)/(Ф.И.О.) 
 


