
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                                                             

  14.04.2014 г. № 126-р        
             г. Курган                                                                                                                                 

О проведении конкурса детского творчества
«Зеленая волна — сохраним природу Зауралья» 

В  соответствии  с  приказом  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области от 17 марта 2014 года № 133 «Об утверждении
плана  работы  инициативной  группы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области»
ОБЯЗЫВАЮ:

1.  Инициативную  группу  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области организовать проведение конкурса детского
творчества «Зеленая волна — сохраним природу Зауралья». 

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  детского  экологического  конкурса
«Зеленая волна — сохраним природу Зауралья» согласно приложению к настоящему
распоряжению.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на первого
заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области Некрасова И.Н.

Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Курганской области – 
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                               В.Г. Сухнев
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Приложение к распоряжению 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от 14.04.2014 года №126-р 
«О проведении конкурса детского творчества 
«Зеленая волна — сохраним природу 
Зауралья» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского творчества

«Зеленая волна — сохраним природу Зауралья»

I. Общие положения
1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения

областного  конкурса  детского  творчества  «Зеленая  волна  —  сохраним  природу
Зауралья» (далее — конкурс), условия участия и подведения его итогов.

2. Целями и задачами конкурса являются:
экологическое просвещение подрастающего поколения по вопросам охраны и

защиты окружающей  среды через  творческую  деятельность,  воспитание  бережного
отношения к природе родного края;

формирование  активной  жизненной  позиции  (право  каждого  человека  на
благоприятную  окружающую  среду,  лишь  вклад  каждого  живущего  на  этой  земле,
позволит сохранить уникальную природу родного края);

формирование  и  развитие  экологической  культуры,  экологического
мировоззрения, воспитание ответственности гражданина за сохранение благоприятной
для жизни окружающей среды.

3. Конкурс организует и проводит Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области (далее - Департамент). 

II. Порядок организации и проведения конкурса
4.  Участниками конкурса являются дети (учащиеся школ Курганской области)

двух возрастных категорий: 7-12 лет и 13-16 лет.
5.  Конкурс  проводится  с  14  апреля  по  30  мая  2014  года.  Рассмотрение

конкурсных работ: 2 июня 2014 года. 
6.  Конкурс  проводится  по  двум  номинациям:  «Природа и  мы»,   «Экология  и

чистый  город».
7. Требования к конкурсным работам.
срок предоставления материалов - до 30 мая 2014 года;
на конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумажном формате А4 и А3,

с использованием  карандаша, фломастера, гуаши, акварели и других техник;
тематика работ: природа и охрана окружающей среды Зауралья;
количество работ (рисунков), представленных от одного участника конкурса, не

ограничено;  
каждая  конкурсная  работа  должна  сопровождаться  следующей  информацией

(на отдельном листе):  фамилия, имя, отчество; возраст; номинация; название работы;
адрес  проживания  и  контактный  телефон  (с  указанием  кода  города),  название
учебного учреждения,  комментарий (не более 50 слов); 

представленные  работы  не   возвращаются,   рецензии   до   участников   не
доводятся;
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работы  на  конкурс  с  пометкой  «Зеленая  волна»  предоставляются  в
Департамент по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65а, каб. 208. 

8.  Факт участия в конкурсе подразумевает,  что все участники соглашаются с
условиями   конкурса.   Конкурсные   работы,   имена,   фамилии,   возраст, название
учебного заведения   могут   быть использованы   организатором   в   социально-
рекламных   целях,   в   том   числе   при публикации в СМИ, а также на сайтах в
информационно-коммуникационной  сети  Интернет,  при  внутреннем  и  внешнем
оформлении   выставок,   природоохранных   акций,   без   уплаты   вознаграждения.
Предоставляя   вышеуказанные   данные   о   себе,   участники дают  согласие   на
сбор,  хранение,  использование,  обработку  (и  распространение)  данных  в  целях
конкурса.

9. Координатор конкурса: Тишков Александр Васильевич (контактные данные:
г. Курган, ул. Володарского, 65а, каб. 5, тел. (3522) 43-30-33, tishkovdpr@kurganobl.ru)

III. Критерии оценки конкурсных работ   
10. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
уровень художественного исполнения;
оригинальность;
социальная значимость проблемы;
отражение экологической тематики и ее раскрытие.

IV. Подведение итогов конкурса
11. Подведение  итогов  конкурса  проводится  организационным  комитетом   -

жюри  конкурса  (приложение).  Члены  организационного  комитета  —  жюри  конкурса
определяют  победителей  с  учетом  критериев  оценки  по  5-балльной  системе  и
возрастных  групп.  Участники  конкурса,  занявшие  1,  2  и  3  место  по  каждой  из
номинаций  во  всех  возрастных  группах,  награждаются  дипломами  и  памятными
подарками.

12. Победители  конкурса  будут  извещены  заблаговременно  по  указанным
контактным телефонам о дате и месте награждения.

13. Итоги конкурса  размещаются  на  официальном  сайте  Департамента  в
течение 3 рабочих дней после их подведения.
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Приложение 
к Положению о проведении конкурса 
детского творчества «Зеленая волна - 
сохраним природу Зауралья»

 
Состав организационного комитета-жюри 

конкурса детского творчества «Зеленая волна - сохраним природу Зауралья»

1. Неволина  Зоя  Александровна,  заместитель  директора  Департамента
природных ресурсов  и  охраны окружающей  среды Курганской  области  -  начальник
управления  охраны  окружающей  среды,  председатель  организационного  комитета-
жюри.

2. Тишков  Александр  Васильевич,  главный  специалист  управления  охраны
окружающей среды  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области, секретарь организационного комитета-жюри.

3. Владимирова  Екатерина  Сергеевна,  ведущий   специалист  управления
охраны окружающей среды  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.

4. Вахтомина  Елена  Владимировна,  ведущий   специалист  управления
финансового  и  материально-технического  обеспечения   Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

5. Тетеревникова  Ирэна  Валерьевна,  главный  специалист  управления
организационной, правовой и кадровой работы  Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области.

6. Русанова  Светлана  Николаевна,  главный   специалист  управления
организационной, правовой и кадровой работы  Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области.

7. Баитова Светлана Геннадьевна, специалист 1 разряда управления лесного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

8. Кузнецова  Светлана  Николаевна,  главный  специалист  управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

9. Мыльникова  Марина  Анатольевна,  специалист  1  разряда  управления
водного хозяйства и недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

10. Константинова  Наталья  Евгеньевна,  ведущий  специалист  управления
водного хозяйства и недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
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