
Положение  
о проведении городского  конкурса детских экологических рисунков 

«Наш общий дом - Барнаул»  
 

Городской конкурс детских экологических рисунков «Наш общий дом – 

Барнаул» (далее – конкурс) направлен на экологическое просвещение и 

воспитание подрастающего поколения города Барнаула. 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Целью конкурса является привлечение внимания детей к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитания бережного и внимательного 

отношения к природе, повышения уровня их экологической культуры. 

1.2. Задачи конкурса: 

- привлечение внимания школьников и молодежи, педагогов, 

общественности к экологическим проблемам и вопросам охраны природы; 

- развитие творческих способностей детей, как средство экологического 

воспитания. 

1.3. Организаторами конкурса являются: Открытое акционерное общество 

«Эко-Комплекс», отдел по охране окружающей среды администрации 

г.Барнаула. 

 

2. Участники и условия проведения конкурса. 

 

2.1. В конкурсе принимают участие школьники всех образовательных 

учреждений города Барнаула и учреждений дополнительного образования в 

возрасте до 14 лет. Количество работ от одного участника  не ограничено. 

2.2. На конкурс принимаются работы, посвященные природе города Барнаула в 

различные  времена года. Номинация конкурса: рисунок. 

2.3. Работы оформляются на плотной бумаге формата А4 или А3 в любой 

технике рисования. На листе по центру вверху указывается название конкурса, 

в правом нижнем углу указывается название работы, Ф.И.О. автора, возраст, 

учебное заведение, класс (группа), контактный телефон. 

2.4. Работы на конкурс принимаются до 21 ноября 2014 года по адресу: 

ул.Гоголя,48, каб.114, с пометкой «для отдела по охране окружающей среды». 

2.5. Работы, подготовленные и представленные на конкурс,  не возвращаются, 

рецензии авторам не выдаются. 

2.6. Организаторы оставляют за собой право на использование конкурсных 

работ с указанием имени автора в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору. В том числе: проведение социально 

значимых акций и рекламных компаний с использованием конкурсных работ, 

использование материалов для проведения конкурса, а также в 

информационных и печатных изданиях; полное или частичное использование в 

учебных, пропагандистских и иных целях. 

 



3. Определение победителей. 

 

3.1. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 

конкурса осуществляется  организаторами. 

3.2. Организаторы конкурса формируют состав конкурсной комиссии  в 

количестве не менее 5 человек. 

3.3. Отбор и оценка лучших работ проходит не позднее 28 ноября 2014 года.   

3.4. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ и определяет 

победителей (1,2,3 место). 

3.5. Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

Соответствие целям и задачам конкурса, отражение экологической 

направленности; 

Новизна и оригинальность; 

Степень эмоционального воздействия;  

Смысловая насыщенность; 

Уровень и качество исполнения. 

3.6. Результаты рассмотрения работ участников заносятся в оценочный лист. 

Авторы конкурсных работ, набравших максимальное количество баллов, 

считаются победителями конкурса в своей возрастной категории. 

3.7. Участники конкурса, занявшие 1,2,3 места, получают дипломы и ценные 

призы: 

1 место – фотоаппарат;  

2 место – устройство для чтения электронных книг; 

3 место – mp3-плеер. 

3.8. Результаты проведения конкурса и информация о награждении 

победителей будет размещена на официальном сайте администрации города 

www.barnaul.org и в газете «Вечерний Барнаул». Участники конкурса, занявшие 

призовые места, информируются по телефону, указанному на присланной 

работе. 

 

 

 

http://www.barnaul.org/

