
 

о конкурсе рисунков среди детей и подростков Забайкальского края по 

теме:  

«Я и мир вокруг меня» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса рисунков Забайкальского края по теме: «Я и мир 

вокруг меня», порядок участия в конкурсе и определения победителей 

и призеров. 

1.2. Организаторами конкурса являются МБУК «Читинский городской 

зоопарк», АНО ДПО «Экошкола», АНО Забайкальский центр 

дистанционного образования. 

1.3. Цель конкурса – формирование экологического мировоззрения и 

эстетического восприятия окружающего мира 

Задачами конкурса являются: 

- Формирвание экологической культуры и экоцентрического 

мировоззрения детей и подростков; 

- формирование у детей бережного отношения к природе; 

- содействие развитию эстетического восприятия окружающей среды; 

- развитие и реализация творческого потенциала молодежи, их 

творческих способностей; 

 

2. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

2.1. Для проведения конкурса формируются жюри. 

 

2.2. Жюри конкурса. 

 

2.2.1. Жюри конкурса формируется из администрации МБУК 

«Читинский городской зоопарк», АНО ДПО «Экошкола», АНО 

Забайкальский центр дистанционного образования  

2.2.2. Функции жюри: 

- рассмотрение и оценка работ, представленных на конкурс; 

- определение победителей и призеров конкурса. 

 

3. Порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров. 

3.1. Участники конкурса. 

3.1.1. В конкурсе могут принимать участие дошкольники, школьники, 

студенты сузов и вузов Забайкальского края до 18 лет. 

3.1.2. Все участники конкурса делятся по возрастным категориям и 

номинациям: 

тематическая направленность; 

качество исполнения; 

художественная мастерство и выразительность; 



проявление фантазии и творческого начала; 

оригинальность сюжета. 

 

3.2. Порядок проведения конкурса. 

3.2.1. Конкурс проводится с 01.04.2019 по 01.09.2019 г. 

Работы, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению 

приниматься не будут. 

 

3.3. Правила оформления работ. 

Работы могут быть представлены различными художественными 

материалами, в следующих видах творчества: живопись и графика. 

Работы представляются на формате А4(200х300); А3(300х400); 

А2(600х400); А1(800х600). Используемые материалы: гелевая ручка, 

тушь, пастель, акварель, цветные карандаши, гуашь, масло, акриловые 

краски, уголь и иное. 

Запрещается копирование чужих работ. 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные работы. 

Участники могут подать несколько работ. 

Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в 

распоряжении организаторов. 

Рисунок должен соответствовать тематике конкурса. 

Материалы (рисунок и форма заявки) принимаются по адресу: г. Чита 

ул. Журавлева, 75 МБУК «Читинский городской зоопарк» На обратной 

стороне рисунка необходимо подписать – указать название рисунка, 

фамилию и имя автора. 

Возможен прием материалов в электронном виде по 

адресу zooparkchita@yandex.ru 

3.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематической направленности конкурса; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

оформление). 

3.5. Определение победителей 

3.5.1.По итогам Конкурса определяются победители (I место) и 

призеры (II, III место) отдельно в каждой возрастной категории и 

номинации. Призёрами считаются участники, следующие за 

победителем. 

3.5.2.Результаты конкурса оформляются протоколом; 

3.5.3. При подведении итогов конкурса члены жюри могут выдвигать 

предложения по присуждению поощрительных наград для работ, не 

занявших призовые места. 

 

3.6. Награждение 

Победители награждаются грамотами и ценными призами на 

mailto:zooparkchita@yandex.ru


торжественном открытии проекта «Экотропа Забайкалья», о чем будет 

сообщено каждому участнику дополнительно. 

 

4. Дальнейшее использование конкурсных материалов 

Работы, поступившие на Конкурс, не возвращаются. Конкурсные 

работы могут быть использованы организаторами конкурса в любых 

целях, связанных с эколого-просветительской работой, демонстрацией 

на выставках и других публичных мероприятиях (в том числе: 

размещаться на сайтах, в печатных и электронных СМИ). 

 

Форма заявки для участия в конкурсе рисунка  «Я и мир вокруг 

меня» 

 

Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________ 

Название рисунка 

_____________________________________________________________

Число, месяц, год рождения 

______________________________________________________ 

Домашний адрес 

____________________________________________________________ 

Контактный телефон участника конкурса  

____________________________________________ 

E-mail: участника конкурса 

________________________________________________________ 
 

 

 

 


