
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного конкурса рисунков 

 «Природа северного лета» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент проведения Областного 

конкурса рисунков «Природа северного лета» (далее по тексту – Конкурс), 

посвященного природе Архангельской области.  

1.2. Организатором Конкурса является: государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды» (далее по тексту – Организатор). 

1.3. Организатор Конкурса осуществляет:  

 прием материалов участников Конкурса;  

 утверждение членов конкурсной комиссии с последующей организацией 

их работы по оценке конкурсных работ;  

 определение победителей Конкурса; 

 организацию соответствующих мероприятий по подведению итогов 

Конкурса, награждению победителей;  

 обеспечение соблюдения прав участников Конкурса. 

1.4. Организатор оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в 

методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Участие в Конкурсе 

подтверждает согласие конкурсантов на безвозмездное использование в 

вышеперечисленных целях их работ или фрагментов работ с обязательным указанием 

авторства работ. 

1.5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей 

среды»: http://www.eco29.ru и в группе «Заказники и памятники природы 

Архангельской области» социальной сети «В Контакте» – https://vk.com/arheco. 

1.6. По всем вопросам можно обратиться в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по 

тел./факс: 8(8182) 68-40-10; или адресу электронной почты: tokarchuk@eco29.ru 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование экологической культуры 

населения путем вовлечения в творческую деятельность в сфере сохранения и 

изучения природы Архангельской области.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания к изучению объектов природы Архангельской 

области; 
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 воспитание чувства бережного отношения к природе и ответственности 

за состояние окружающей среды; 

 повышение общего уровня экологической культуры; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала населения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются лица в возрасте 11-18 лет, проживающие 

на территории Архангельской области.  

4. Номинации  

 Красота родного края (Пейзажи) 

1. Возрастная категория 11-14 лет  

2. Возрастная категория 15-18 лет 

 Кто живет у нас в лесу? (Животные и растения Архангельской области) 

3. Возрастная категория 11-14 лет  

4. Возрастная категория 15-18 лет 

5. Требования к конкурсным работам и порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение 2) на 

адрес электронной почты tokarchuk@eco29.ru в формате документа word, pdf, jpg, 

jpeg, png и др.  

5.2.  Заявки и работы принимаются до 23 часов 59 минут 30 августа 2020 года. 

5.3. Участники размещают свою работу (фотографию или скан рисунка) в 

группе «Заказники и памятники природы Архангельской области» социальной сети 

«В Контакте»: https://vk.com/arheco, в альбоме, соответствующей теме работы и 

возраста участника или отправляют по электронной почте tokarchuk@eco29.ru 

5.4. На Конкурс принимаются только рисунки, выполненные самостоятельно – 

индивидуальные работы. 

5.5. Каждый участник может представить на Конкурс одну работу в каждой 

номинации. 

5.6. Работы, представляемые на Конкурс, принимаются в электронном виде 

(четкая фотография или скан). Работы должны иметь название, а также иметь подпись 

автора (Фамилия Имя) – в описании к фотографии. По желанию в комментариях вы 

можете указать описание работы. Если конкурсная работа отправлена по электронной 

почте, то в письме необходимо указать номинацию, авторство, название работы и по 

желанию описание работы.  

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность творческой задумки; 

 художественное оформление, композиция рисунка; 
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 техническое качество выполнения. 

 

5.7. Рисунки могут быть выполнены с использованием различных средств для 

рисования: акварельные, гуашевые, масляные краски, цветные (акварельные), 

графические и восковые карандаши и др. 

Не принимаются к участию: 

 работы, авторство которых не принадлежит заявителю; 

 работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

 работы, не соответствующие возрасту участника; 

 работы без подписи автора (Пример: Фамилия_Имя); 

 работы, с надписями и копирайтами; 

 работы, отправленные позднее окончательной даты приема; 

 работы, без заявки участника. 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Объявление Конкурса – 5 августа 2020 г. 

6.2. Дата начала приема работ и заявок – 5 августа 2020 г. 

6.3. Дата окончания приема работ и заявок – 30 августа 2020 г. 

6.4. Дата объявления победителей Конкурса – 9 сентября 2020 г. 

7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

7.1. Оценка работ конкурсной комиссией и объявление результатов проводится 

в течение 9 дней после окончания приема работ.  

7.2. Информация об итогах конкурса будет размещена 9  сентября 2020 года на 

сайте ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды»: http://www.eco29.ru, и в группе «Заказники и памятники 

природы Архангельской области» социальной сети «В Контакте»: 

https://vk.com/arheco. 

7.3. Все участники Конкурса награждаются электронными сертификатами 

участника Конкурса. Все победители Конкурса награждаются памятными подарками 

и дипломами от Организатора Конкурса.   

7.4. Призовой фонд формируется за счет Организатора Конкурса. 

7.5. Организатор Конкурса вправе учредить специальные номинации для 

участников. Данная информация будет заблаговременно размещена в группе 

«Заказники и памятники природы Архангельской области» социальной сети «В 

Контакте»: https://vk.com/arheco, а также на сайте ГБУ Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды»: http://www.eco29.ru 
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Координаторы Конкурса: 

Токарчук Татьяна Александровна, эксперт 1 категории отдела 

государственного надзора и экопросвещения, ГБУ Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды».  
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Приложение 2 

Форма заявки на участие  

в Конкурсе рисунков «Природа северного лета» 

 

 

* 1.4. Направленная заявка на участие в Конкурсе подтверждает согласие 

конкурсантов на безвозмездное использование конкурсных материалов (работ или 

их фрагментов) в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в средствах 

массовой информации, в учебных целях) с обязательным указанием авторства 

работ. 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

Электронный адрес 

 

 

 

Населенный пункт  

 

 

 

Согласие участника на обработку 

персональных данных и 

использование конкурсного 

материала*  

 

Согласен(а) 

 

Дата заполнения 

 

 


