
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 

рисунков «Открываем мир Природы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса рисунков «Открываем мир Природы». 

1.2. Областной конкурс рисунков «Открываем мир Природы» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках областного детского фестиваля «Зеленый мир 

в наших ладошках» с целью привлечения внимания детей к проблемам 

сохранения окружающей среды, формирования экологически грамотного 

стиля жизни и повышения уровня экологической культуры. 

Задачи Конкурса:  

 повышение уровня экологической культуры детей и семьи; 

 усиление роли художественного творчества как средства 

экологического и гражданско-патриотического воспитания; 

 активизация творческой деятельности общеобразовательных школ и 

дошкольных образовательных учреждений в конкурсах экологической 

направленности. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее – Центр). 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе участвуют дети двух возрастных категорий: 

 5-7 лет (дошкольники) 

 7-10 лет (школьники) 

3. Организация и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 01 мая 2022 года. Работы 

предоставляются с 18 апреля по 29 апреля 2022 года  

 по адресу г. Калининград, ул. Ботаническая, д. 2. кабинет № 6.  

3.2. Тематика работ – красота природы родного края, забота о 

сохранении окружающей среды. 

3.3. Работы выполняются индивидуально. Принимаются не более 

трех работ от образовательного учреждения по каждой возрастной 

категории.  

3.4. Требования к оформлению работ:  

Рисунки оформляются на листах ватмана формата А3. Рисунки могут 

быть выполнены в любой технике рисования. Содержание работ должно 

соответствовать тематике конкурса. В правом нижнем углу на рисунке 

размещается этикетка размером 4 см х 7 см (текст должен быть напечатан), 

где указывается: название работы, Ф.И. автора (полностью), образовательное 

учреждение, возраст, Ф.И.О. руководителя (полностью). 



3.5. Конкурсные работы не возвращаются и будут использованы при 

оформлении выставки детских рисунков в рамках проведения фестиваля  

«Зеленый мир в наших ладошках» 01 июня 2022года на территории Центра.     

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо до 18 апреля 2022 года 

зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/623aeefac62c5250ce428713/ 

 

Отправляя заявку на Конкурс, участники соглашаются с условиями 

настоящего положения о Конкурсе, дают согласие на обработку и хранение 

персональных данных. Апелляции не принимаются. 

4. Критерии оценки работ 

Каждая выполненная на Конкурс работа будет оцениваться по 

следующим критериям: 

 раскрытие темы; 

 оригинальность идеи; 

 художественная выразительность; 

 качество оформления выполненной работы. 

5. Руководство Конкурсом 
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

формирует жюри конкурса, организует подведение итогов и награждение 

лауреатов.  

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Итоги Конкурса будут подведены и размещены на сайте Центра до 

05 мая 2022 года.  
6.2. Участникам Конкурса высылаются электронные сертификаты 

Центра. 

6.3. Лауреаты Конкурса приглашаются 01 июня 2022 года для участия в 

областном детском фестивале «Зеленый мир в наших ладошках» с вручением 

именных дипломов лауреатов. 

 

За дополнительной информацией обращаться к сотрудникам Центра 

(Волошина Маргарита Ивановна – методист,  Гуцол Светлана Михайловна 

– зав. отделом экологии и охраны природы, +7(4012) 53-84-22, электронная 

почта: naturekeepers@ya.ru. 

 

https://forms.yandex.ru/u/623aeefac62c5250ce428713/

