
 

Городской конкурс детского социального рисунка 

«Здоровье планеты? В моих руках!». 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе детского социального рисунка, 

проводимом МБУ «Шадринский лесхоз»  

в 2017 году под девизом « Здоровье планеты? В моих руках!» 

1.Общие положения: 

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе детского социального 
рисунка «Здоровье планеты? В моих руках!» ( далее — Конкурс) определяет 
порядок его проведения, организационно- методического обеспечения и 
определения призеров и победителей. 

1.2. Основные цели Конкурса: 

- формирование у детей и подростков ответственного отношения к 
окружающей среде, нравственных и правовых принципов 
природопользования.  

- формирование стремления к активной деятельности по сохранению и 
улучшению природной среды. 

- формирование у детей и подростков экологической культуры и активной 
жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 
человечеством; 

- развитие у участников конкурса творческого воображения, 
любознательности, стремления к познанию окружающего мира. 

1.3. Задачами Конкурса являются:  

- организация и проведение Конкурса, информационное обеспечение, работа 
жюри по оценке работ; награждение победителей; 

- создание условий для выявления творческого потенциала участников; 

1.4. Организатор Конкурса: МБУ «Шадринский лесхоз». 

2. Участники Конкурса:  



В конкурсе принимают участие учреждения и население города от 6 лет, в 
том числе учащиеся 1-11 классов общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, школ искусств, художественных школ и 
студий. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- младшая (от 6 до 10 лет); 

- средняя ( от 11 до 17 лет); 

- старшая (от 18 лет и старше) 

3. Условия Конкурса:  

- принимаются работы на тему "Здоровье планеты? В моих руках!" 
формата А3 в разной технике исполнения; 

- работы выполняются участниками индивидуально с минимальной помощью 
родителей и преподавателей; 

- рисунок может содержать один основной призыв(лозунг) экологической 
направленности или не содержать текстовой информации; 

- подпись должна быть выполнена на обратной стороне рисунка в левом 
верхнем углу (указывается ФИО, возраст, школа, класс, техника 
исполнения); 

- к конкурсу не будут допущены копированные, передавленные, срисованные 
рисунки; 

- каждый участник конкурса может представить не более 2 работ / не более 
15 работ от учреждения/. 

 

4. Сроки проведения Конкурса:  

Конкурс проводится с 01 марта по 20 апреля 2017 года. 

Работы принимаются по адресу: 641870, г. Шадринск, ул. Октябрьская, 135, 

МБУ «Шадринский лесхоз»,т. 8 (35253) 5-20-53. 

5. Подведение итогов Конкурса:  

- Итоги конкурса объявляются не позднее 25 апреля 2017года. 



- Все присланные на конкурс работы могут быть использованы по 
усмотрению организаторов конкурса для изготовления печатной продукции, 
аншлагов и т.д., с целью информирования широких слоев населения о 
деятельности учреждения и привлечения внимания общественности к охране 
и защите природы. 

- Исключительные права на использование работ передаются организатору 
конкурса в полном объеме одновременно с передачей работы. 

- Материалы, отправленные для участия в Конкурсе, авторам не 
возвращаются. 

6. Награждение победителей Конкурса:  

- Победители конкурса награждаются дипломами участника конкурса и 
сертификатами на новогоднее дерево.  

 


