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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков: «Красная книга глазами детей» 

 

1.Общие положения: 

1.1. Конкурс рисунков: «Красная книга глазами детей» проводится в 

рамках «Года экологии» в РФ и «года Экологии и особо охраняемых 

территорий» в РБ. 

1.2. Проведение конкурса осуществляет методический кабинет МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, место и 

порядок проведения, участников, номинации, критерии оценки работ. 

 

2. Цель:Формирование экологической культуры и активной жизненной 

позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме сокращения 

видового разнообразия растительного и животногомираотдельных регионов, и 

планеты в целом. 

Задачи: 

- привлечение внимания общественности к существующим проблемам 

охраны окружающей природной среды; 

- популяризация бережного отношения к природным богатствам планеты, 

России и своей малой родины средствами художественного изобразительного 

творчества; 

- воспитание у детей разных стран и регионов бережного отношения к 

единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом 

сохранения культурного и природного разнообразия. 

 

3. Участники конкурса  

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования г.Туймазы и 

Туймазинского района. 

3.2. Возрастные категории участников: 

- 6-8 лет; 

- 9-11 лет. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 
 Сроки реализации:3-21 апреля 2017г. 

Прием работ с 3 – 15 апреля 2017 г. 

Подведение итогов 17-21 апреля 2017г. 



 

5.  Номинации: 

- «Животные занесенные в красную книгу» 

- «Растения занесенные в красную книгу» 

 

6.Требования к оформлению конкурсных работ: 

Работы могут быть выполнены в любой технике, на листах формата А-3, 

без паспарту.  

Каждая творческая работа должна иметь этикетку: 

Название творческой работы, техника исполнения, Ф.И. автора 

(полностью), кол-во полных лет, Ф.И.О. преподавателя, наименование 

образовательного учреждения. 

 

7. Жюри конкурса: 

Директор МБОУ ДО ДДЮТ г.Туймазы – Нигматуллина Г.Р. 

Заместитель директора по УВР ДД(Ю)Т – Гареева М.А. 

Заведующий ОДПиТТ – Давыдова Н.В. 

Заведующий МО – Шакирова А.Р. 

Заведующий ОЭиБ – Губайдуллина А.М. 

 

8.Критерии оценки творческих работ: 

– соответствие тематике; 

– экологическая грамотность; 

– выразительность; 

– композиционное решение; 

– эстетичность; 

– аккуратность. 

 

9.Награждение участников  

Авторы лучших работ будут награждены грамотами. Все участники 

конкурса будут отмечены сертификатами участников. 

Электронные варианты грамот будут отправлены на почту 

образовательных учреждений города и района 21 апреля 2017г. 

 

 Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 


