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ПОЛОЖЕНИЕ  

конкурса рисунков  

«Мир, который мы выбираем» 

для экологических бригад образовательных учреждений города Чебоксары  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса рисунков «Мир, который мы выбираем» для экологических бригад 

образовательных учреждений города Чебоксары (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование экологической культуры и ответственности у 

участников экологических бригад образовательных учреждений города Чебоксары за 

состояние окружающей среды. 

 2.2. Задачами Конкурса являются: 

• воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

• формирование активной позиции в области охраны окружающей среды; 

• развитие чувства причастности к решению вопросов сохранения окружающей 

среды. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие экологические бригады города Чебоксары. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 6 октября 2022 г. 

4.2. Прием заявок и конкурсных работ - с 15 по 30 сентября 2022 г. Конкурсные работы 

принимаются по адресу: ул.139 Стрелковой дивизии, 9, каб. № 21. (с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 

4.3. Подведение итогов – 6 октября 2022 г. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Участник, принимая участие в Конкурсе, соглашается со всеми условиями 

проведения Конкурса. 

5.2. Для участия в Конкурсе принимаются рисунки по следующим номинациям:  

• «Живая планета». Рисунки, связанные с проблемой сохранения многообразия 

растений и животных на Земле.  

• «Сбережем планету вместе». Рисунки должны отражать проблемы, связанные с 

сохранением природных ресурсов и загрязнением планеты: воздушной среды, 

почвы, воды, твёрдыми бытовыми отходами, опасными веществами.  

5.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, прикрепленной в правом 

нижнем углу, с указанием: названия работы, Ф.И. автора (полностью), названия 

учреждения и ФИО руководителя, а также оформляется заявка на участие в конкурсе (см. 

Приложение№1). 



5.4. От каждого участника принимается не более одной работы. 

5.5. Не допускается обработка изображения в графических редакторах, составление 

коллажей. 

5.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на размещение фотографий 

творческих работ участников на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах 

учреждения в социальных сетях  

5.8. Критерии оценки работ: 

• соответствие содержания тематике конкурса и номинации, 

• техника и качество исполнения, 

• яркость, оригинальность рисунка, 

• степень информативности. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на усмотрение 

Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей. 

6.2. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов и 

награждаются Дипломами I, II, III степени. 

6.3. Остальным участникам вручаются сертификаты участника Конкурса. 

6.4. Решение членов комиссии является окончательным. Оценочные листы 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

6.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 7 октября 2022 года 

на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru , в группе ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb . 

 

Справки по телефону: 41-04-84 – комплекс организационно-массовой и 

методической работы, методист - Архипова Наталия Георгиевна 

 

 

         Приложение 1  

                                                                 Заявка 

на конкурс рисунков  

«Мир, который мы выбираем» 

для экологических бригад образовательных учреждений города Чебоксары  

 

Образовательное учреждение  

Название экологической бригады  

ФИО участника, класс  

Номинация  

ФИО руководителя  

Контактный телефон, e-mail 
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