
 

Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

27 февраля 2023 года  № 130 
г. Бокситогорск 

 

 

 

О проведении муниципального этапа  

Регионального конкурса детского экологического рисунка 

«Природа – дом твой. Береги его!» 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и в целях пропаганды 

экологических знаний и привлечения внимания обучающихся к проблемам окружающей 

среды 

1. Провести муниципальный этап Регионального конкурса детского 

экологического рисунка «Природа – дом твой. Береги его!» среди обучающихся 

образовательных организаций Бокситогорского муниципального района с 27 февраля по 31 

марта 2023 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Регионального конкурса 

детского экологического рисунка «Природа – дом твой. Береги его!» (далее - Конкурс) в 

соответствии с Приложением к настоящему распоряжению. 

3. Возложить ответственность за организационные мероприятия по подготовке 

и проведению Конкурса на директора Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» Овчинникову Ирину Владимировну. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Предоставить заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы 

обучающихся в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» в срок до 20 

марта 2023 года. 

4.2. Довести результаты Конкурса до сведения обучающихся образовательных 

организаций. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 

Председатель Комитета образования Е.В. Гречнёвкина 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
КО – 1, ОО – 20, в дело - 1 



 

Приложение 

к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 27.02.2023 года № 130 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Регионального конкурса 

детского экологического рисунка 

«Природа – дом твой. Береги его!» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и подведения 

итогов муниципального этапа Регионального конкурса детского экологического рисунка 

«Природа – дом твой. Береги его!». 

1.2. Конкурс проводится Комитетом образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области. 

1.3.Подготовка и проведение Конкурса возлагается на муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования». 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 
 

2.1.Конкурс проводится с целью: 

 ознакомления обучающихся с историей, культурой Ленинградской области;  

 повышения уровня экологической культуры обучающихся, привлечения 
юного населения области к решению экологических проблем, к сохранению окружающей 

среды и бережному отношению к ней;  

 сохранения и развития традиций детского творчества и изобразительного 
искусства, повышения художественного уровня детских работ. 

 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 приобщение детей и подростков к возрождению экологических, культурных 
традиций в обществе через художественно-изобразительное творчество; 

 воспитание у юного поколения любви и бережного отношения к природному, 

историческому наследию  

 

3. Организаторы и жюри Конкурса. 
 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
 

3.2 Состав Оргкомитета Конкурса: 

 Колосова Екатерина Юрьевна – главный специалист Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

 Овчинникова Ирина Владимировна – директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования». 

 Евстигнеева Оксана Владимировна – методист Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования». 
 

3.3 Жюри Конкурса 

Жюри конкурса будет сформировано за 2 недели до его проведения. Жюри 

оценивает конкурсные работы, заполняют протокол и подписывают его. 

3.3.1 Конкурсные работы оцениваются согласно утвержденным критериям 

(Приложение №1 к положению). 
 



 

3.3.2 Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, 

не демонстрируются и не выдаются. 

 

4. Участники Конкурса. 
 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Бокситогорского муниципального района (в том числе: 

обучающиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений 

дополнительного образования детей), а также воспитанники ресурсных центров по 

содействию семейному устройству детей Ленинградской области (далее – участники 

Конкурса). 
 

4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

1 группа – от 8 до 11 лет. 

2 группа – от 12 до 14 лет; 

3 группа – от 15 до 18 лет. 
 

4.3. На конкурсе оцениваются индивидуальные работы. Коллективные работы не 

принимаются. 
 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Бережное отношение к животным» (домашним, диким, бездомным) 

 «Природная красота Японии» 

 «Любимый пейзаж родного края» 

 «Земля без мусора» 

 «Бережное отношение к энергетическим ресурсам» 
 

4.5. Работы победителей и лауреатов муниципального этапа Конкурса согласно 

итоговым протоколам Конкурса направляются для участия в областном этапе Конкурса. 
 

4.6. Участники, чьи работы будут отобраны на региональный этап должны 

дополнительно предоставить: 

 согласие на обработку персональных данных от родителей/опекуна участника 

(Приложение №5 к положению); 

 согласие на обработку персональных данных от педагога (Приложение №6 к 
положению). 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса. 
5.1.Сроки проведения этапов Конкурса 

I (муниципальный) этап - проводится ОЧНО с 20 февраля по 31 марта 2023 года 

на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», по адресу г. 

Пикалево, ул. Советская, дом 24. 

 приём заявок и работ – до 20 марта 2023 года; 

 работа жюри Конкурса  – с 22 по 24 марта 2023 года; 

 подведение итогов конкурса состоится до 29 марта 2023 года. 
 

Во 2-ой этап допускаются работы, которые заняли призовые места в 1-ом этапе. 

II (региональный) этап - проводится ОЧНО с 03 апреля по 29 апреля 2023 года 

на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога». Приём работ – до 21 апреля 2023 года, работа жюри 

Конкурса – с 27 по 28 апреля 2023 года, подведение итогов конкурса состоится до 8 мая 

2023 года. 

 

6. Порядок подачи заявок и конкурсных работ на I этап. 
6.1. Для участия в муниципальном этапе необходимо предоставить: 



 

– заявку на участие в муниципальном этапе Конкурса с подписью и печатью 

организации (Приложение №3 к положению). Заявку можно предварительно прислать на 

электронную почту организаторов moupddt@mail.ru; 

– работы на муниципальный этап Конкурса, выполненные согласно требованиям 

(Приложение №2 к положению). 
 

6.2 По вопросам организации Конкурса обращаться по телефону 8(813)66 416-18 – 

Евстигнеева Оксана Владимировна. 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 
 

7.1 Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 31 марта 2023 года. 
 

7.2 Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов, набранных по итогам 

муниципального этапа Конкурса. 

 

8. Награждение победителей и призёров Конкурса. 
 

8.1 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области по номинациям в каждой возрастной категории. 
 

8.2 Победители и призеры Конкурса получают право на участие в Региональном 

конкурсе детского экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» 



 

Приложение № 1 к Положению 

 
 

Критерии оценки работ  

 

1. Критерии оценки работ участников конкурса: 

№ Наименование критерия 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 соответствие условиям Положения и заявленной теме 5 

2 

оригинальность замысла и художественная выразительность 

образа (оригинальное композиционное решение, цветовая и 

смысловая выразительность) 

5 

3 соответствие возрасту, мастерство выполнения 5 

4 
легкость зрительного восприятия и простота тиражирования 

(эстетическое выполнение работы) 
2 

 ИТОГО: 17 

 

1.2. За работы участников Конкурса в областном этапе Конкурса выставляются 

баллы по  уровню соответствия критериям: 

1.2.1. соответствие условиям Положения и заявленной теме 

5 - безупречное техническое исполнение конкурсной работы; 

4 - выполнение работы с небольшими техническими помарками; 

3 - выполнение работы с небольшими композиционными нарушениями; 

2 - выполнение работы со значительными ошибками (технического и композиционного 

характера); 

1 - выполнение работы, не соответствующего технического исполнения данного вида 

творчества; 

0 – не соответствие условиям положения. 

1.2.2. оригинальность замысла и художественная выразительность образа 

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность) 

5 - яркое, безупречное, выполнение конкурсной работы, полноценная передача цветовые 

и композиционные решения; 

4 - не совсем полноценная передача цветовые и композиционные решения;  

3 - невладение приемами передачи цветовые и композиционные решения; 

2 - несоответствие заявленному художественному образу; 

1 - полное незнание приемов передачи цветовые и композиционные решения; 

0 - не соответствие условиям положения. 

1.2.3. соответствие возрасту, мастерство выполнения 

5- мастерство выполнения работы в соответствии с заявленной возрастной категорией; 

4-за незначительные помарки выполнения работы 

3-за небольшие погрешности композиционного решения 

2-за небольшие погрешности светового решения работы 

1-за многочисленные помарки выполнения работы 

0-не выполнение работы 

1.2.4. легкость зрительного восприятия и простота тиражирования (эстетическое 

выполнение работы) 

2 - максимальное соответствие критерию 

1 - с небольшими техническими погрешностями 

0 - несоответствие критерию 

  



 

Приложение № 2 к Положению  

 
Требования к оформлению конкурсных работ  

 

1.1. Требования к оформлению работ 

1.1.1. К участию в конкурсе допускаются только рисунки (аппликации, поделки и 

другие виды творческих работ не принимаются) 

1.1.2. Формат работ – А4 (210Х297) и А3 (297Х420)  

1.1.3. Рисунки выполняются на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, цветные 

карандаши и т.д.) 

1.1.4.Работы должны соответствовать теме и номинации Конкурса; 

1.1.5. На обратной стороне работы необходимо указать: 

 название работы и номинацию; 

 фамилию и имя конкурсанта; 

 возраст на начало проведения Конкурса; 

 класс (для школьников), а также название государственной или муниципальной 
образовательной организации Бокситогорского района или ресурсного центра по 

содействию семейному устройству детей Ленинградской области; 

 фамилию, имя, отчество руководителя.  
1.2. К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного содержания 

(скопированные или перерисованные), а также не соответствующие техническим 

требованиям настоящего Положения 

1.3. Каждая работа должна иметь этикетку в двух экземплярах, приложенную к 

работе (Приложение №4 к положению). 

1.4. Работы хранятся в МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» в течение одного месяца после проведения Конкурса, по окончании этого 

срока ответственность за сохранность невывезенных экспонатов организаторы Конкурса не 

несут. 



 

Приложение № 3 к Положению 
 

 

 

 

 

 

 

 

На бланке организации В оргкомитет конкурса 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе детского экологического рисунка «Природа дом твой – береги его!» 

 

№ 
ФИО участника 

(полностью) 

Возрастная 

группа 

Образовательное 

учреждение, район 
Номинация 

Название 

работы 

ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный телефон, 

e-mail.ru педагога 

1.        

        

        

 

Руководить учреждения: _____________(подпись) 

 

 

М.П.



 

Приложение № 4  к Положению 

 

Форма этикетки на работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны  превышать  90 х 40 мм. 

 

* строчки к обязательному заполнению  

 

Названия номинаций должны соответствовать представленным в положении. 

Автор (ФИО)* 

Возраст (год рождения)* 

Название конкурсной работы, номинация* 

МОУ СОШ (УДОД), класс* 

ФИО руководителя (полностью)* 

Район, Ленинградская область* 

 

 



 

Приложение № 5  к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных 

от родителей/опекуна участника 
 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

«__» «__» 19___года рождения, паспорт серия______№___________________________ выдан  

(кем и когда) 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,з

арегистрированный по 

адресу:___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Даю согласие оператору – организационному комитету Конкурса  на обработку следующих 

своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка___________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка): 

-паспортные данные родителей (законных представителя); 

-адрес проживания; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для участия в Конкурсе. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача 

третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных 

данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 2023 г.   ________            __________________________________ 

                                                       Подпись                                           ФИО 

 
 

 

 



 

Приложение №6  к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________________________ 

(ФИО участника/педагога) 

«__» «__» 19__ года рождения, паспорт серия ______№____________________________ выдан  

(кем и когда) 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Даю согласие оператору – организационному комитету Конкурса  на обработку следующих 

своих персональных данных: 

-паспортные данные; 

-адрес проживания; 

-иные документы, содержащие сведения, необходимые для участия в Конкурсе. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача 

третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных 

данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 2023 г.___________            ____________________________________ 

                                                       Подпись                                           ФИО 

 

 


