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Приложение № 3 

Стартовал смотр-конкурс «Экология. Творчество. Дети» 

 
 В Костроме проводится смотр-конкурс по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения «Экология. Творчество. Дети» среди детей, 

педагогов, родителей воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановки традиционный смотр-конкурс проходит с соблюдением 

эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора, опираясь на 

апробированные схемы и подходы к проведению конкурсных мероприятий в 

дистанционном режиме, в первую очередь с использованием образовательных 

онлайн-платформ в сети Интернет, специально созданных для взаимодействия 

педагогов, родителей воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. Учредители и организаторы смотра-конкурса: Комитет 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью, Муниципальное 

бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» при поддержке Костромского регионального отделения 

ВОО «Воспитатели России». 

 Цель данного мероприятия: формирование и развитие экологической 

культуры, экологического мировоззрения у детей и молодежи, в целях внедрения 

инновационных разработок в сфере образования, содействующих 

экологическому просвещению, в рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» приоритетного национального проекта «Образование». Одной из 

главных задач конкурса является привлечение внимания детей и молодёжи к 

проблемам сохранения окружающей среды, формирование экологически 

грамотного стиля жизни и повышение уровня экологической культуры, усиление 

роли художественного творчества, как средства экологического и гражданско-

патриотического воспитания. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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 - детское творчество из природного материала «Природа – чудо из чудес» 

внутри ДОУ до 15.11.2021 г.; участники дети, педагоги, родители; 

- экологический конкурс «Каждой птичке – наша кормушка» до 25.11.2021 г.; 

участники - семьи воспитанников ДОУ; 

- муниципального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков до 

29.11.2021 г.; участники дети 5-7 летнего возраста. 

 Содержание и требования к работе 

 1. Конкурсная работа должна быть исполнена в виде картины размером А3 на 

бумаге, картоне, ватмане и исполнена в технике рисования: цветные карандаши, 

мелки, акварель, гуашь и др. 

 - картина должна быть в рамке, использование различных техник изображения 

(изображение может быть объемным и плоскостным, краски, бросовый или 

природный материал, ленты, кружево, др.) 

 - с обратной стороны должна быть информация об авторе (фамилия, имя, 

возраст, ребенка, название работы, № МДОУ). 

 2. Законный представитель автора, участвующего в конкурсе, в лице 

воспитателя, выражает свое согласие с Положением Конкурса. 

 3. 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. Работа выполняется только ребенком. 

 5. Поступившие на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 6. Предоставив конкурсную работу, законный представитель подтверждает 

авторство рисунка и соглашается с тем, что он может быть опубликован в любых 

изданиях, показан любым способом на любых мероприятиях, проводимых 

организаторами, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, 

и не претендует на выплату авторского гонорара, а также дает согласие на 

использование персональных данных участника конкурса в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 7. От каждого учреждения принимается 4 работы по 2 работы от возрастной 

категории, любой номинации. 

 Смотр проводится в дошкольных образовательных учреждениях до 30 ноября 

2021 года, материалы конкурса размещаются на сайте учреждения, в группах 

соцсетей. 

 По решению жюри и оргкомитета смотра-конкурса лучшие конкурсные 

работы будут отмечены Дипломами и представлены на региональный этап 

Всероссийского конкурса экологического рисунка. Фотоснимки лучших 

конкурсных работ будут опубликованы в журнале «Методический навигатор» 

 Подведение итогов состоится не позднее 30.11.2021 года, результаты будут 

опубликованы на сайте МБУ ГЦОКО (Ленина, 84). 
Галина Власова 


