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ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе рисунков 

«Экопрофилактика глазами детей», 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса 

рисунков «Экопрофилактика глазами детей» (далее – Конкурс), критерии оценки и 

требования к его участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Конкурс организован АНО «Центр информационного развития «Генезис» и Региональным 

Волжским отделением Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

1.3. Положение о конкурсе публикуется на сайте АНО «Центр информационного развития 

«Генезис» в разделе «Социальные проекты»: www.genesis-samara.ru 
 

2. Основные цели и задачи конкурса 

2.1. Привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам экологии и здорового 

образа жизни.  

2.2. Повышение экологической культуры обучающихся. 

2.3. Повышение социальной и творческой активности детей и юношества. 
 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает АНО «Центр информационного 

развития «Генезис» при содействии Самарского управления министерства образования и 

науки Самарской области. 

3.2. Категории участников Конкурса: учащиеся образовательных учреждений г. о. Самара в 

возрасте 7–18 лет. 

3.3. Требования к конкурсным работам: 

3.3.1. Конкурсная работа должна соответствовать теме Конкурса. 

3.3.2. На Конкурс принимаются художественные произведения: рисунок, плакат.  

3.3.3. Конкурсные работы  должны быть формата А3. 

3.3.4. Оформление: на оборотной стороне работы печатным шрифтом указываются имя 

и фамилия автора, возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя (в 

случае, если он есть). 

3.4. Каждый участник Конкурса может представить одну работу. 

3.5. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 01 марта по 15 апреля 2021года.  

13-15 апреля 2021 года работы предоставляются организаторам конкурса. 

3.6. Требования к предоставлению конкурсных работ: 

3.6.1. Работы в электронном виде присылаются на электронный адрес                  

genesis-samara@mail.ru. В случае, если в течение одного рабочего дня нет 

подтверждения о получении работы, следует связаться с организаторами. 
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3.6.2. Работы должны быть качественно отсканированы или сфотографированы и 

представлять собой файлы с расширением .jpg. 

3.6.3. Файл должен быть назван следующим образом: Населенный 

пункт_образовательная организация_Фамилия автора_возраст. Например, 

Самара_Школа167_Иванова Мария_12 

3.6.4. Графический файл сопровождается визитной карточкой участника (Приложение 

№ 1) 

3.7. Число участников Конкурса не ограничивается.  

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 10 мая 2021 года на заседании Жюри, состав 

которого формирует и утверждает дирекция АНО «Центр информационного развития 

«Генезис», и размещаются на сайте: www.genesis-samara.ru  

4.2. Оценка конкурсных работ проводится по трем возрастным категориям: 

 7-10 лет 

 11-14 лет; 

 15-18 лет.  

И двум номинациям: 

1) Рисунок; 

2) Плакат. 

4.3. Оценка работ производится по 10-балльной шкале по следующим критериям:  

I. Соответствие теме. Оригинальность идеи. 

II. Сюжет и композиция.  

III. Художественный образ. Эмоциональное воздействие на зрителя. 

4.4. Каждая конкурсная работа оценивается экспертами из состава Жюри, все оценки 

оформляются соответствующим протоколом. 

4.5. По наибольшей сумме набранных баллов и результатам открытого голосования Жюри 

будут выбраны работы, авторы которых станут победителями, призерами и лауреатами 

Конкурса.  

4.6. Награждение победителей, призеров и лауреатов Конкурса будет проводиться в мае 2021 

года (точные дата и место награждения будут сообщены дополнительно).  

4.7. Победителям вручаются дипломы.  

ВНИМАНИЕ! Победители, призеры и лауреаты конкурса предоставляют организаторам 

конкурса оригиналы конкурсных работ, которые потом могут быть использованы во 

всероссийских и международных выставках, посвященных экопрофилактике 

(сертификаты участия авторам выдаются). В противном случае диплом не выдается, а 

участник исключается из конкурса. 

 

 

Контакты организатора Конкурса: 

тел:  8905 300 10 69   

сайт: www.genesis-samara.ru 

e-mail: genesis-samara@mail.ru 
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Приложение № 1 

Визитная карточка участника 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Полных лет на момент подачи работы  

 

Образовательная организация (полное и сокращенное наименования)  

 

Контактная информация (тел., e-mail)  

 

Руководитель (если есть)  

Контакты руководителя  

 

 

 


