
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

18.10.2021                                                                                                915-рз/IV 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

экологических рисунков в образовательных организациях города Костромы 

 

В соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, 

пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 

2012 года № 2366, с целью привлечения внимания детей и молодѐжи к проблемам 

сохранения окружающей среды, формирования экологически грамотного стиля жизни 

и повышения уровня экологической культуры, усиления роли художественного 

творчества, как средства экологического и гражданско-патриотического воспитания, в 

рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» приоритетного национального 

проекта «Образование», 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Провести с 19 октября 2021 года по 15 декабря 2021 года муниципальный 

этап Всероссийского конкурса экологических рисунков (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2).  

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса.  

5. Руководителей образовательных организаций организовать работу по 

участию обучающихся в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т. Н. Скачкову.  
 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета      И.В. Силакова 
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Приложение 1 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью Администрации города Костромы 

от «___» октября 2021 года № ___  

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс экологических рисунков для образовательных организаций города 

Костромы (далее – Конкурс) проводится муниципальным бюджетным учреждением 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» при 

поддержке Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

1.2. Положение о проведении определяет условия и порядок проведения 

Конкурса.  

1.3. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

1.4. Оргкомитет и жюри формируются из методистов муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» и педагогов образовательных учреждений. 

1.5. Цель Конкурса - привлечение внимания детей и молодежи к проблемам 

сохранения окружающей среды, формирование экологически грамотного стиля жизни 

и повышения уровня экологической культуры, усиление роли художественного 

творчества как средства экологического и гражданско - патриотического воспитания. 

1.6.Задачи Конкурса: 

 развивать творческие способности детей и молодежи; 

 способствовать привлечению интереса к природе и экологии в Костромской 

области и распространению достоверной информации о состоянии окружающей 

среды; 

 воспитывать бережного и внимательного отношение к природе; 

 формировать у детей и молодежи активной гражданской позиции и 

неравнодушного отношения к природе. 

1.7. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе дети в возрасте  5 

до 18 лет и молодежь в возрасте от 18 лет. 

 2. Номинации Конкурса 

 «Мир воды» - рисунки, изображающие водные экосистемы и их обитателей, 

и затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты; 

 «По лесной тропинке» - рисунки о лесе и его обитателях, а также о 

проблемах сохранения лесных экосистем; 

 «Домашние питомцы» - рисунки, изображающие домашних животных, 

приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и отношения с 

хозяевами; 

 «Экологическая среда города» - рисунки, отражающие экологические 

проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания; 

 «Заповедные уголки родного края» - рисунки, посвященные особо 

охраняемым природным территориям (далее - ООПТ): заказникам, заповедникам, 

памятникам природы и их обитателям; приветствуется региональный компонент, 
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обязательно указать название ООПТ; 

 «Родные пейзажи» - рисунки, основным предметом изображения которых 

является первозданная либо в той или иной степени преображѐнная человеком 

природа, рисунки, отражающие красоту родной природы; региональный компонент 

приветствуется; 

 «Охраняемые растения и животные» - рисунки, изображающие растения и 

животных, занесенных в Красную книгу; региональный компонент приветствуется; 

 «Зеленое будущее планеты» - рисунки, отражающие возможное будущее 

планеты и цивилизации, размышление о позитивных вариантах развития, 

построенных на сотрудничестве человека и природы; 

 «Здоровье нашей планеты в наших руках» - рисунки, изображающие 

различные виды природоохранной деятельности детей и взрослых; 

 «Профессия Эколог» - рисунки, изображающие реальные и возможные 

профессии будущего, которые будут связаны с экологией, охраной и бережным 

отношением к природе. Возможно изображение специалистов этих профессий за 

работой. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 19 октября - 26 ноября 2021 года – школьный этап Конкурса; 

 29-30 ноября 2021 года – прием работ на муниципальный этап Конкурс. На 

муниципальный этап Конкурса принимаются только конкурсные работы 

победителей, занявшие первую строчку в рейтинговом списке в каждой 

номинации в каждой возрастной группе.  

 1-15 декабря 2021 года – работа жюри и подведение итогов Конкурса; 

 16 декабря 2021 года – передача работ победителей на региональный этап 

Конкурса. 

4. Требования к конкурсной работе и ее оформлению 

4.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и т.д.), кроме 

использования любых компьютерных программ 

4.2. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование с чужих картин, 

рисунков, фотографий, а также с иных видов изображений. Участник Конкурса 

должен нарисовать свой рисунок, отразить личное восприятие сюжета. 

4.3. На Конкурс от одного автора может быть принято не более одной работы. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по следующим 

критериям: 

 отражение экологической тематики и ее раскрытие (до 5 баллов); 

 художественная выразительность (до 5 баллов); 

 познавательная направленность (до 5 баллов); 

 оригинальность (до 5 баллов); 

 качество исполнения (до 5 баллов); 

 композиционное решение (до 5 баллов); 

 эстетический вид (до 5 баллов). 

6. Требования к передаче конкурсной работы  

для участия в муниципальном этапе 

6.1. Образовательная организация должна не позднее 30 ноября 2021 года прислать на 

адрес электронной почты муниципального оператора adresskate@gmail.com 

mailto:adresskate@gmail.com
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(общеобразовательные организации) и coko.do@yandex.ru  (дошкольные организации) 

следующие документы с обязательной темой письма «№ ОО_Экорисунок»: 

 сведения о конкурсанте (Приложение); 

 согласие на обработку персональных данных (файлы в формате pdf): 

 для участников до 14 лет от родителей или законных представителей (Бланк 

скачать здесь: https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/  ); 

 для участников от 14 до 18 лет от родителей или законных представителей 

(Бланк скачать здесь: https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/  ); 

 для участников, которым исполнилось 18 лет, - только от самого участника 

(Бланк скачать здесь: https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/  ); 

 файл, содержащий конкурсный материал (рисунок) (файл в формате jpeg, pdf, 

разрешение 300 dpi); 

7. Определение победителей и призеров конкурса 

7.1. Итоги конкурса проводятся в каждой номинации по пяти возрастным 

категориям участников: 

 5-6 лет; 

 7-9 лет; 

 10-14 лет; 

 15-18 лет; 

 старше 18 лет. 

7.2. Победители муниципального этапа Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в 

виде рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса. 

Победителем Конкурса становится участник, набравший максимальное количество 

баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину от 

максимально возможных.  

7.3. Призерами Конкурса признаются участники Конкурса, занявшие вторую и 

третью позицию за победителем 

8. Оргкомитет и жюри Конкурса 

Оргкомитет Конкурса находится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 84. 

Телефон: (4942) 45-67-41.  

Председатель Конкурса: Исмагилова Светлана Евгеньевна, заведующий 

муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Координаторы Конкурса: Нечаева Екатерина Владимировна, заведующий 

отделом муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», Власова Галина Владимировна, старший 

методист муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:coko.do@yandex.ru
https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/
https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/
https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/
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Приложение 

Анкета-заявка 

на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 

1. Номинация (одна из предложенных 10) 

______________________________________________________________________ 

 

2. Название работы (если есть) 

______________________________________________________________________ 

 

3. Возрастная категория:  

__________________________________________________ 

 

4. Дата рождения (число, месяц, год) 

_____________________________________________ 

 

5. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

6. Место учѐбы, класс (полное название образовательной организации по Уставу) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

7. Контактные данные образовательной организации (e-mail, телефон с кодом, 

контактное лицо) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения «_____» ______________2021г. 

 

 

Подпись руководителя________________________________________ 
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Приложение 2 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью Администрации города Костромы 

от «___» сентября 2021 года № ___  

 

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 экологических рисунков в образовательных организациях города Костромы 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1. Исмагилова Светлана 

Евгеньевна 

заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

2. Крылова Елена Николаевна заместитель заведующего муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

3. Нечаева Екатерина 

Владимировна 

заведующий отделом муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

4. Власова Галина 

Владимировна 

Старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

5. Кобзева Елена Борисовна  заведующий художественно-эстетическим 

отделением гимназии, учитель изобразительного 

искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 15» 
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Приложение 3 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью  Администрации города Костромы 

от «___» сентября 2021 года № ___  
 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 экологических рисунков в образовательных организациях города Костромы 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество Место работы 

1 
Логинова Анна 

Сергеевна 

учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 15» 

2 
Пучкова Елена 

Викторовна 

учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия №15» 

3 
Березина Ольга 

Николаевна  

учитель изобразительного искусства 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 25» 

4 
Ополовникова Лариса 

Борисовна 

учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 28» 

5 
Данилова Татьяна 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» 

6. 
Богачева Ирина 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 
 


