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Городской конкурс экологического рисунка   

   "Зеленая планета в наших руках " 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения       

городского конкурса  экологического рисунка «Зеленая планета в наших ру-

ках» (далее Конкурс). Организатор конкурса -  библиотека ОГБПОУ  «Улья-

новский колледж культуры и искусства (далее Организатор) 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

          - Областное государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение « Ульяновский колледж культуры и искусства» при под-

держке Министерства искусства и культурной политики Ульяновской облас-

ти.  

-   Управление по охране природы администрации города Ульяновска. 

1.3 Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки прове-

дения Конкурса. 

2. Цель Конкурса 

    2.1. Выявление и поддержка талантливых и одаренных  детей и молодежи 

города Ульяновска. 

3. Задачи Конкурса 
3.1.Создание условий для самореализации и развития творческого потен-

циала детей, подростков и молодежи. 

3.2. Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к при-

роде родного края и привлечение внимания к вопросам охраны и сохране-

ния окружающей среды родного края. 

     3.3Развитие творческих способностей, социальной активности и      ини-

циативы у подрастающего поколения. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети, подростки и молодѐжь в воз-

расте от 5 до 18 лет включительно. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится  с 01 февраля по20февраля 2017 года. 

5.2. Прием работ осуществляется до 20 февраля 2017 года.   

5.3.Подведение итогов конкурса 27 февраля 2017 года. 

5.4. Конкурс проводится в  номинациях: 

 - «Красота природы родного  края» ( работа в произвольной технике: 

акварель, акрил, гуашь, карандаш, масло, пастель и т.д.; формат работы 

А3,А2).    

           -«Иллюстрация литературного произведения на экологическую 

или социально значимую тему»   (например Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай 

и зайцы»,В.П.Катаев «Цветик - семицветик», сказки Ю.И.Коваля, 



С.Т.Аксакова «Детские годы Багрова- внука» и «Аленький цветочек», стихи 

Н.Н. Благова, Д.Н. Садовникова и др.)   ( работа в произвольной технике: ак-

варель, акрил, гуашь. карандаш, масло, пастель и т.д.; формат работы А3,А2).   

            -Эмблема природного символа города Ульяновска (Символ-    

Винновская роща на берегу Волги), ( работа в произвольной технике: аква-

рель, акрил, гуашь. карандаш, масло, пастель и т.д.; формат работы А4).    

 

5.4.  В каждой номинации определяется  одна лучшая работа в следующих 

возрастных категориях: 

–  5-6 лет; 

– 7-10 лет; 

–11-14 лет; 

- 15-18 лет. 

5.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6.Требования к оформлению работ 

6.1. Рисунок  на бумаге формата А2, А3, выполненный в любой технике, 

оформленный в паспарту (ширина 2 см) 

6.2. В нижнем правом углу должна располагаться этикетка, содержащая сле-

дующую информацию: 

- Название работы. 

- ФИО (полностью), возраст участника. 

- Информацию об учреждении, представляющем конкурсанта , д/с, школа, 

класс;  

- Номинация. 

-  На обратной стороне рисунка указать контактный телефон участника, ФИО 

руководителя, контактный телефон руководителя и электронный адрес. 

5.5.3.Эмблема природного символа города Ульяновска, выполняется на листе 

формата А4. 

5.5.4. В нижнем правом углу должна располагаться этикетка, (размер 18 *3 

см), содержащая следующую информацию: текст пишется в три строчки, 

первая строка шрифт 16 Times New Roman, вторая и третья строка шрифт 14 

Times New Roman: 

- ФИО (полностью), возраст участника, название работы. 

- Техника. 

- Название  учреждения, ФИО руководителя. 

Например: 

Иванова Оля, 7 лет . НА ОПУШКЕ ЛЕСА. 

Бумага, фломастеры, гуашь. 

ДОД ДШИ №2. Руководитель С.В.Петрова 

 

-  На обратной стороне рисунка указать: Номинация конкурса,  контактный 

телефон участника, ФИО руководителя, контактный телефон и электронный 

адрес. 

 



7. Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие теме Конкурса; 

- грамотный подход к теме и технике выполнения, 

- колористическое решение работы, 

- креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения, наличие 

авторского стиля. 

8. Подача работ на Конкурс 

Конкурсные работы (этикетками)  принимаются по адресу: г. Ульяновск, 

ул.Назарьева, д.4. ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» , 

корпус №3, библиотека. 

тел.8-960-374-45-46, эл. почта o.kras1966 @mail.ru 

 Ответственный за проведение конкурса: ведущий библиотекарь – Красиль-

никова Ольга Владимировна 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
6.1. В каждой номинации и возрастной категории определяются победители, 

которые награждаются дипломами от Управления по охране природы адми-

нистрации города Ульяновска. Участники конкурса награждаются сертифи-

катами от ОГБПОУ №Ульяновский колледж культуры и искусства». Дата на-

граждения будет сообщена дополнительно. 

  

10. Жюри Конкурса 
7.1. Для подведения итогов конкурса сформирован состав жюри из препо-

давателей колледжа специальности «Дизайн», администрации колледжа и 

представителей общественных экологических организаций. 

 

 

 

 

 

 


