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Положение 
о проведении областного конкурса детского рисунка 

«Живая Планета: экология глазами зауральских детей»

Раздел 1. Общие положения 

1. Областной конкурс детского рисунка «Живая Планета: экология глазами 
зауральских  детей» (далее  —  Конкурс)  проводится  по  инициативе  Курганского 
областного общественного  благотворительного фонда содействия  защите 
материнства и детства «Мама» при поддержке Правительства Курганской области.

2.  Общее руководство  подготовкой  и  проведением Конкурса  осуществляется 
Главным управлением образования Курганской области,  ГАУ «Содействие детского 
отдыха» (по согласованию).

3. Конкурс посвящен году охраны окружающей среды в России и направлен на 
воспитание  у  молодого  поколения  любви  и  бережного  отношения  к  окружающей 
природной среде.   

Раздел 2. Цели и задачи Конкурса

Конкурс направлен на формирование у детей и подростков экологической культуры и 
здорового мировоззрения,  активной гражданской позиции и комплексного подхода к 
решению экологических проблем. Решает задачи:

– мотивация специалистов системы образования, руководителей 
оздоровительных учреждений Курганской области на организацию 
интеллектуально-творческой и практической деятельности детей и подростков 
в области экологии и природоохранной деятельности;

– приобщение к экологическому движению несовершеннолетних Курганской 
области, 

– воспитание любви к природе, флоре и фауне Зауралья и пропаганды чистой 
среды обитания;

– усиление роли художественного творчества как средства экологического и 
гражданско - патриотического воспитания.



Раздел 3. Участники Конкурса 
5.  В  конкурсе  принимают участие  несовершеннолетние, отдыхающие  в 

оздоровительных  учреждениях Курганской  области,  охваченные  организованным 
отдыхом  в  лагерях  с  дневным  пребыванием,  воспитанники  государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раздел 4. Условия и порядок проведения Конкурса

6. Конкурс  подводится  по номинациям:
– «Край родной -  Зауралье»;
– «Экологическое послание потомкам»;
– «Живая Жизнь»;
– «Pomoikam Net».
7. Конкурс проводится в три этапа: 
1  этап  –  в  период с  24  июня по  10  июля 2013  года   на  базе  учреждений 

организующих отдых детей;  
2 этап (заочный) - с 11 июля по 31 июля 2013 года; 
3  этап  – областная  выставка  рисунков в  областном культурно-выставочном 

центре (по согласованию).
8.  На конкурсной работе (оформление на паспарту,  ширина паспарту 5 см) 

указываются следующие данные:  
- фамилия, имя, отчество; 
- возраст; 
- номинация;
- название своей работы; 
- адрес (город, район), контактный телефон; 
-  название учреждения, Ф.И.О. воспитателя (вожатого, учителя). 
9. На Конкурс принимаются работы форматом А-3, выполненные карандашом, 

фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и т.д. 
10. Конкурсные работы  принимаются  по адресу: г. Курган, ул. Тобольная 54, 

офис 406, тел. 8 (3522) 600-736,  до 01 августа 2013 года. 
Представленные  материалы  не  возвращаются,  рецензии  до  участников  не 

доводятся.

Раздел 5.  Критерии оценки работ (до 5 баллов)

11. Работы оцениваются по пятибальной шкале по следующим критериям:
- уровень исполнения;
- актуальность (соответствие теме конкурса);
 - практическая направленность;
 - оригинальность;
 - социальная значимость проблемы;
- отражение экологической тематики и ее раскрытие;
- художественная выразительность;
- эстетический вид;
– собственный взгляд автора.



Раздел 6. Порядок определения победителей конкурса
12. Работы делятся на три возрастные группы: 
- участники до 9 лет, 
- участники от 9 до 12 лет, 
- участники от 12 до 16 лет. 
13. Распределение 1, 2, 3 мест среди участников  Конкурса определяется по 

каждой возрастной группе.
14. Подведение итогов проводится комиссией (приложение). 
15. Участники конкурса, занявшие призовые места награждаются памятными 

сувенирами и дипломами.
16. Награждение проводится на церемонии открытия выставки в КВЦ.

Раздел 7. Персональные данные 
17. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что все участники соглашаются с 

условиями  Конкурса.  Конкурсные  работы,  имена,  фамилии,  возраст  могут  быть 
использованы  организатором  в  социально-рекламных  целях,  в  том  числе  при 
публикации в СМИ, а также на сайтах в 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.



                                                                                                                    
                                                                                           Приложение к  положению 
                                                                                          «О проведении областного
                                                                                          конкурса детского  рисунка
                                                                                          «Живая Планета: экология
                                                                                   глазами зауральских детей»

СОСТАВ 
Комиссии по подведению итогов Конкурса 

Председатель Комиссии

1 Калугина Марина Александровна - заместитель Губернатора Курганской области по 
социальной политике 

2 Заместитель председателя Комиссии 

3

Богомолова Тамара Викторовна -  заместитель  председателя Попечительского  Совета 
Курганского  областного  общественного 
благотворительного  фонда  содействия  защите 
материнства и детства «Мама» 

4 Члены Комиссии

5
Котельников Александр 
Викторович

-  исполнительный  директор  Попечительского  совета 
областного  благотворительного  фонда  содействия 
защите материнства и детства «Мама»

6  Саможина Елена Ивановна 
-  заместитель  начальника  Главного  управления 
образования  Курганской  области,  начальник  отдела 
общего и дошкольного образования 

7 Денисова Вера Николаевна - начальник управления Культуры Курганской области

8 Кудрявцева Ирина Валерьевна
-  начальник  отдела  социальной  профилактики 
управления  по  социальной политике  Правительства 
Курганской области 

9 Самойлова Марина Леонидовна - председатель Общественного совета «Молодежное 
Правительство Курганской области»

10 Лопатина Алена Евгеньевна -  уполномоченный  при  Губернаторе  Курганской 
области по правам ребенка

11 Статных Ирина Ивановна - директор ГАУ «Содействие детского отдыха»

12 Владимирова Екатерина 
Сергеевна 

- специалист  отдела  охраны  окружающей  среды 
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области

13 Зорина Любовь Анатольевна -  директор   ГУК  «Областной  культурно  — 
выставочный центр»

 


