
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТОГО ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО 
РИСУНКА посвященному году экологии в России. Рабочее название «Земля — наш общий 
Дом».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организаторы и цели конкурса
1.1.1  Конкурс детского рисунка «Земля — наш общий Дом» (далее – Конкурс) 
Приурочен к проведению года экологии в России (Указ президента РФ от 1-го августа 2015
г. под № 392 «О проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий» в 2017 
году).

1.1.2 Организаторами Конкурса являются 
МКУ "Управление образования Администрации г. Бийска", ООО «Родник «Геликон» и 
Торговая сеть «Форне».
 (далее – Организаторы).
1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 
Конкурса.
1.1.4 Конкурс проводится в г. Бийске и Бийском районе в четыре этапа:
1 этап: 01.04 — 20.04 распространение приглашений
2 этап: 20.04 — 12.05 прием работ
3 этап: 25.04 — 26.05 обработка работ 
4 этап: 29.05 — 31.05 работа судейской бригады
5 этап:  1.06 Награждение ()

1.1.5 Цели и задачи конкурса:
С первых шагов ребенка по родной земле надо приобщать его к экологической культуре, 
учить правильно относиться к окружающим его объектам живой и не живой природы. 
Дети должны участвовать в добрых делах, мероприятиях, направленных на сохранение 
природных ресурсов, улучшение условий жизни людей, должны уметь сочувствовать, 
сопереживать, заботиться о других.  Дети должны понимать, какой вред наносит природе 
выброшенный не в урну мусор, сорванный и брошенный цветок, сломанная ветка, все в 
природе взаимосвязано, все живое хочет и должно жить. Конкурс направлен на 
акцентирование экологических проблем в сознании подрастающего поколения и 
понимания того, что даже с малых лет можно внести свой, посильный действенный вклад 
в решение этой проблемы.

1.2. Предмет и участники Конкурса
1.2.1.
Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему 
«Земля — наш общий Дом».
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 5 возрастных категориях:
1. 4-5 лет
2. 6-7 лет
3. 8-9 лет
4. 10-11 лет
5. 12-15 лет
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 (далее – Участники).
1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 
исполнении на бумаге форматов А4.
1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а
также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ 
для графического моделирования и дизайна.
1.2.5 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и подписаны 
с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из 
родителей (законных представителей), адрес проживания.
1.2.6 Рисунок может быть представлен и в электронном виде в формате JPG (PNG). Размер
графического файла не должен превышать 10 Мб.
1.2.7 Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не 
достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, 
в том числе дает согласие:
- на размещение рисунков на корпоративном сайте www.555550.ru и группы в вконтакте 
http://vk.com/club77911438 ;
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организаторов;
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах ООО «Родник 
«Геликон», Торговой сети «Форне».
1.2.8 Каждый Участник может представить на Конкурс более 
одной Работы, но не может занять более одного призового места.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2.1 Выбор победителей будет проходит в два этапа

2.1.1 Каждая работа принятая на конкурс будет выложена на сайте  www.555550.ru и 
группы в вконтакте http://vk.com/club77911438 и для прохождения в следующий этап 
должна собрать минимум 10 голосов (лайков)

2.2.2 Определение победителя экспертной оценкой жюри из всех работ набравших более 
10  голосов (лайков) согласно критериям оценки (см. п. 2.3).

2.2 Состав и функции Жюри

Состав Жюри Конкурса определяется Организаторами Конкурса. Жюри осуществляет 
экспертную оценку представленных на конкурс рисунков в соответствии с критериями 
оценки, указанными в Положении. 

2.3 Критерии оценки: 

- соответствие тематике Конкурса (соответствие настоящего Положения); 

- оригинальность работы; 

- художественная ценность. 

Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о окончательных результатах
Конкурса ранее даты завершения Конкурса.

2.4 Работа судейской бригады

http://vk.com/club77911438
http://www.555550.ru/
http://vk.com/club77911438
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Каждый  судья  выставляет  работе  участника  оценку  (баллы)  от  1  (минимум)  до  10
(максимум) в соответствии с критериями оценки (см. п. 2.3).

Общее  количество  баллов,  набранное  работой  участника  конкурса  считается  средним
числом баллов среди всех выставленных судьями.

Итоговым количеством баллов, набранных работой участника конкурса, является среднее
арифметическое всех оценок, выставленных всеми судьями. 

2.4 Призы конкурса:

2.4.1 Количество призовых мест зависит от количества представленных работ в каждой 
группе.

При наличии работ:
1. менее 5 работ  - одно призовое место,
2.  от  5 до 10 работ – два  призовых места,
3.  более 10 работ - три  призовых места.

2.4.2 Каждый участник конкурса, прошедший во второй тур, получит на память 
электронный сертификат с указанием количества набранных баллов.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
3.1 нарисовать рисунок и передать организаторам, разными способами:
3.1.1 направить работу по электронной почте на ab@gelikon.ru (с пометкой «Конкурс 
детского рисунка») и соответствующие следующим техническим требованиям:
- формат изображения JPEG (PNG);
- изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi;
- размер изображения 700 – 1080 пикселей в ширину;
- объем изображения не более 10Мб.
3.2.1 Положить работу в специальный ящик приема рисунков. Такие ящики установлены 
на время проведения конкурса во все магазины Торговой сети «Форне» г.Бийска.
3.2.2 Принести рисунок в оргинале в магазин «Геликон-Центр» ул. Краснооктябрьская 27 
(пн-пт с 9-00 до 18-00, сб-вс с 10-00 до 17-00)
3.2.3 Передать рисунок вместе с очередной доставкой воды (телефон службы доставки 
воды т.555550)
3.3.4 На обратной стороне работы должна быть расположена четкая, хорошо читаемая 
подпись:  фамилия, имя, возраст ребенка, ФИО и контактный телефон родителей.
Не подписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются.
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