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государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Тавдинская школа-интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

(ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат») 

 

 

Утверждаю: 

Директор ГКОУ СО 

«Тавдинская школа – интернат» 

____________   Науменко Л.Г 

Пр. № 126 от «28» ноября 2017 г.    

 

Положение 

о проведении Конкурса детского рисунка, 

посвященного году экологии в Российской Федерации 

«Сохраним природу вокруг нас» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детского рисунка (далее Конкурс) посвящается «Году экологии 

в Российской Федерации». 

Год экологии в Российской Федерации проводится в соответствии с Указом 

Президента в целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности. 

1.2. Тема Конкурса «Сохраним природу вокруг нас» 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – формирование социальной ответственности и 

привлечение внимания детей, учащихся и общественности к проблемам 

окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к 

природе, формирования экологически грамотного стиля жизни и повышения 

уровня их экологической культуры. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 повышение ответственности детей за чистоту родного края; 

 усиление роли художественного творчества как средства 

экологического и гражданско-патриотического воспитания; 

 развитие творческих способностей детей, их фантазии и воображения; 

 привлечение внимания общества к проблемам охраны окружающей 

среды; 

 пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за 

природное и культурное достояние республики.  
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3. Участники 

3.1. В Конкурсе принимают участие ученики в возрасте 7-14 лет, 

обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится: с 01декабря 2017 года по 20 декабря  2017 года. 

4.2. Рисунки могут быть выполнены на ватмане и исполнены в любой 

технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены в формате  

не более А3.   

4.4. Содержание рисунка должно соответствовать тематике Конкурса. 

4.5. Название работы, Ф.И.О. ребенка и руководителя, название 

образовательного учреждения, класс, населенный пункт указываются на 

оборотной стороне рисунка. 

4.6. Количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не 

должно превышать 2-х рисунков.   

4.7. Рисунки будут размещены на выставке детского рисунка, 

организованной Просветительским центром «Древо Познания». Информация 

о данном мероприятии будет размещена на официальном сайте школы, в 

блоке новостей (http://tskoshi.ucoz.ru/news/). 

4.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются и могут быть в 

дальнейшем использованы при организации эколого-просветительской 

работы.  

4.9. Конкурсные работы могут быть отправлены 2-я способами: 

 В конверте, Почтой России (предпочтительный вариант) на адрес 

школы: 623950 Свердловская обл., г. Тавда, ул. Лесная, д. 4; 

 По электронной почте: tskoshi@mail.ru  

К работам прикладывается заявка в формате  WORD (Приложение 1).   

4.10. Работы принимаются до 20.12.2017г. включительно. 

 

5. Критерии оценивания работ 

5.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ по следующим 

критериям: 

 соответствие тематике конкурса; 

 техническое исполнение; 

 оригинальность замысла. 

5.2. Жюри Конкурса определяет победителей представленных работ по 

указанной номинации. 

 

6. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

6.1. Итоги Конкурса подводятся по двум возрастным категориям участников: 

 дети 7-10 лет;   

 дети 11-14 лет. 

http://tskoshi.ucoz.ru/news/
mailto:tskoshi@mail.ru
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6.2. Подведение итогов Конкурса и их утверждение, по представлению 

конкурсной комиссии (жюри) Конкурса, состоится с 25.12.2017 года по 

27.12.2017 года.  

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

6.4. Дипломы будут высланы до 29 декабря 2017 года на электронную почту 

указанную в заявке. 

При возникновении вопросов по участию в конкурсе, просим обращаться по 

тел. (34360) 5-25-15:  Глазунова Татьяна Александровна,  заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

 

Желаем успеха, уважаемые коллеги!
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Сохраним природу вокруг нас» 

в формате  WORD 

 

 

Название образовательного 

учреждения 
 

Автор работы (Ф.И.), возраст  

Название работы  

Техника рисования  

ФИО руководителя  

Контакты, электронная почта  

 

                                                                                                                           

 

 

 


