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1. Общие положения 

 

Районный тур конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» (далее 

Конкурс) проводится в рамках Конкурса, организованного Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга. 

Организаторами районного тура Конкурса выступает отдел образования 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга и ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ». 

 

2. Цели и задачи районного тура Конкурса 

Цель районного тура Конкурса -  привлечение внимания детей к проблеме 

сохранения окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения 

к природе, формирование экологического стиля жизни и повышение уровня их 

экологической культуры. 

Задачи районного тура Конкурса:  

- развитие у детей активной гражданской позиции, неравнодушного 

отношения к природе Санкт-Петербурга и Петродворцового района; 

- усиление роли художественного творчества как средства экологического и 

гражданско-патриотического воспитания; 

-  развитие творческих способностей детей, их фантазии и воображения. 

 

3. Участники и экспертное жюри районного тура Конкурса  
 

Участниками районного тура Конкурса могут выступать проживающие в Санкт-

Петербурге дети, воспитанники детских образовательных учреждений района в 

возрасте от 5 до 14 лет, представившие свои работы на районный тур Конкурса; 

 

4. Сроки проведения районного тура Конкурса 

  

Районный тур Конкурса проводится в Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга в период с 25 января по 16 марта 2019 года.  Рисунки на районный этап 

Конкурса принимаются до 15 февраля 2019 года в ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», по адресу г. 

Петергоф, Санкт-Петербургский пр, д. 61, лит А; с 11.00 до 16.00 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

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

мелки и т.д.) 

Представленные рисунки на районный тур Конкурса должны быть 

выполнены в формате А2 (420 х 580) и, по возможности, представлены в 

цифровом формате (файл jpeg). 

Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике Конкурса 

(Экология глазами детей) и следующим темам:  

- «Зеленый город»;  

- «Мир воды»;  

- «Животные в городе»;  

- «Экологическая среда города». 

 



К работе прикрепляется этикетка с лицевой стороны в правом нижнем углу в 

печатном варианте с обязательным указанием названия работы, возраста, Фамилии 

Имени Отчества конкурсанта, и его руководителя (Ф.И.О. полностью, не инициалы), 

названия образовательного учреждения, класса, выполненных шрифтом Times 

New Roman, размером 12 и интервалом 1,0, согласно прилагаемому образцу (размер 

7,2 см х 4,0 см). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К конкурсной работе прикладывается заявка на участие в конкурсе 

детского экологического рисунка «Экология глазами детей», с обязательным 

указанием данных конкурсанта (Ф.И.О., дата рождения и класс), руководителя 

(Ф.И.О., должность), адреса, телефона и электронной почты образовательного 

учреждения для обратной связи.  Приложение 1. 

 

Работы на основной тур конкурса доставляет ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ». 

Конкурсные работы не рецензируются. Представление работ на Конкурс 

является согласием с условиями Конкурса. 

Коллективные и анонимные рисунки к участию в конкурсе не 

принимаются и не рассматриваются. 

Работы победителей и призеров районного тура конкурса отправляются на 

основной тур конкурса в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 

централизовано, остальные работы могут быть возвращены авторам. 

Доставка и вывоз конкурсных работ осуществляется за счет участвующей 

стороны. Ответственность за сохранность не вывезенных в течение месяца после 

подведения итогов районного тура конкурс экспонатов организаторы Конкурса не 

несут. 

 

5. Критерии оценки представленных на конкурс материалов 

 

Каждая представленная работа оценивается по следующим критериям: 

- отражение экологической тематики и ее раскрытие; 

- художественная выразительность; 

- познавательная направленность; 

- оригинальность; 

- качество исполнения; 

- композиционное решение; 

- эстетический вид.

Название работы 

Возраст конкурсанта 

Фамилия Имя Отчество конкурсанта 

Фамилия Имя Отчество руководителя 

Название образовательного учреждения, 

класс 



 

 Итоги районного этапа Конкурса подводят по трем возрастным категориям 

участников: 

- дети 5-6 лет; 

- дети 7-10 лет; 

- дети 11-14 лет. 

 

6. Порядок подведения итогов и награждение 

 

Итоги конкурса подводятся экспертным жюри не позднее 16 марта 

2017 года. 

Победители и призеры районного тура Конкурса в каждой возрастной 

группе участников награждаются дипломами, руководители вписываются в 

дипломы участников конкурса, остальным участникам конкурса вручаются 

сертификаты участников районного тура конкурса. 

Членам экспертного жюри за активную работу в экспертном жюри 

благодарственные письма.



Приложение 1. 

 
ЗАЯВКА 

на участие в районном туре конкурса  

детских экологических рисунков «Экология глазами детей» 

 

Государственное бюджетное  образовательное учреждение ГБОУ (ГБДОУ) СОШ № ___  

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

 

№ 

Вид работы, 

наименование 

работы 

Номинация 
ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Класс 

(группа) 

ГБДОУ, 

УДОД 

ФИО педагога 

(без 

сокращений) 

Должность, 

место 

работы 

(без 

сокращений) 

Конт. 

телефон 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

 

Директор  ГБОУ (ГБДОУ)                                                                        ________________________      
                                                                                   
Дата __________    

М.П.                                                                          



 


