
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса рисунков      

«Сохраним планету!» 

 

1. Общее положение 

 

1.1.Настоящее положение о конкурсе рисунков «Сохраним планету!» (далее 

Конкурс) регламентирует порядок проведения конкурса рисунков, требования к 

участникам и работам конкурса, порядок их предоставления на конкурс и сроки 

проведения конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса рисунков является МБДОУ ДС № 24. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Привлечь внимание детей и взрослых к вопросам окружающей среды,  

познакомить с экологической информацией и способами ее передачи,  

способствовать развитию чувства причастности к решению вопросов сохранения  

окружающей среды.  

2.2. Предоставление возможности участникам, отразить существующие проблемы 

окружающей среды и их актуальность; 

2.3. Выявление лучших достижений; 

2.4.  Раскрытие творческого потенциала детей в создании рисунков по теме 

«Сохраним планету»; 

2.5. Привлечение внимания взрослых и детей к экологическим проблемам. 

 

3. Участники Конкурса рисунков 

3.1. В Конкурсе рисунков «Сохраним планету!» принимают участие 

воспитанники МБДОУ ДС № 24 всех возрастных групп. 

 

4. Условия конкурса 

4.1. На Конкурс рисунков принимаются работы, посвященные любым 

экологическим проблемам: защита водоемов, лесов, сокращение отходов, 

ресурсосбережение, защита животных и т.д. 

4.2 Конкурсные работы рассматриваются в номинации: 

 - рисунок в формате А4 или А3 (выполненные в любой технике рисования). 
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5. Сроки проведения Конкурса рисунков 

6.1.    с 23 сентября по 30 сентября 2019г. прием конкурсных работ. 

6.2.   с 27 сентября по 30 сентября 2019г. оценка конкурсных работ, заседание 

жюри, определение победителей. 

6.3.  30 сентября 2019г.  награждение победителей грамотами, участников – 

сертификатами. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1.  От каждой группы принимается не более 5-ти работ. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Работы, представленные на Конкурс рисунков, оцениваются по 

следующим критериям: 

– актуальность выбранной темы и важность поставленных проблем; 

– эстетичность оформления работы; 

- оригинальность рисунка; 

– уровень сложности и самостоятельность выполнения, соответствующие    

   возрасту воспитанника. 

 

8.    Порядок подведения итогов 

8.1. Состав конкурсного жюри:  

- Васькова Светлана Ивановна – старший воспитатель; 

- Нестерня Наталья Игоревна – учитель-логопед; 

- Сорокина Валентина Игоревна – воспитатель; 

- Мищенко Виктория Александровна - воспитатель. 

8.2. В период с 27 сентября по 30 сентября 2019 года жюри конкурса оценивает 

представленные работы, проводит отбор победителей. 

8.3. Победители награждаются грамотами, участники – сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 
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Члены жюри:  ________________      (_____________________________) 

  подпись                                    Ф.И.О. 

                         ________________      (_____________________________) 

  подпись                                    Ф.И.О. 

                         ________________      (_____________________________) 

  подпись                                    Ф.И.О. 

                         ________________      (_____________________________) 

  подпись                                    Ф.И.О. 


