


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

экологических рисунков (далее – Конкурс). 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения, категории участников и условия участия в Конкурсе. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания детей и молодежи 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.  

2.2. Задачи Конкурса: 
- развитие творческих способностей детей и молодежи, их 

фантазии и воображения; 
- привлечение интереса к природе и экологии в Тюменской 

области и распространение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды; 

- воспитание бережного и внимательного отношения к природе; 
- развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и 

неравнодушного отношения к природе. 
 

3. Место и сроки проведения Конкурса 
 

3.1. Место проведения: ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» (г. Тюмень, 

пр. Геологоразведчиков, 6а). 

Формат проведения – заочный. 

3.2. Сроки проведения – с 01 февраля по 12 марта 2023 г. 

 
4. Организаторы Конкурса 

 

4.1. Организатор конкурса: 
- Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» - эколого-биологический центр (региональный ресурсный 
центр Тюменской области в сфере дополнительного образования 
естественнонаучной направленности): 

 обеспечивает информационное сопровождение проведения 
Конкурса; 

• принимает заявки, конкурсные материалы участников, 
формирует состав участников по номинациям; 



  осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, определяет 
победителей и призеров Конкурса; 

  размещает конкурсные материалы победителей регионального 
этапа на сайте Всероссийского конкурса экологических рисунков. 

 
5. Требования к участникам 

 
5.1. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 10 

до 18 лет и молодежь в возрасте от 18 лет и старше. 
5.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 
- 10 -14 лет; 
- 15 -18 лет; 
- старше 18 лет. 
5.3. Участие может быть индивидуальным (физические лица). 
5.4. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие 

с условиями Конкурса. 
 
6. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Официальная информация о Конкурсе размещается на 
официальном сайте ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» (https://pioner72.ru/) и в группе Эколого-биологического 
центра в «Вконтакте» (https://vk.com/ecobiocenter72). 

6.2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
6.3. 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 и аппликаций. 

6.4. Содержание рисунка должно соответствовать основной 
тематике Конкурса и следующим темам: 

- «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 
питомца и отношение 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; 
обязательно указать название ООПТ; 

https://pioner72.ru/
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- «Родные пейзажи»- рисунки, основным предметом 
изображения которых является первозданная либо в той или иной 
степени преображённая человеком природа, рисунки, отражающие 
красоту родной природы;  

- «Охраняемые растения и животные»- рисунки, 
изображающие растения и животных, занесенных в Красную книгу 
Тюменской области; 

- «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. 

6.5. Участник направляет на конкурс оригинал рисунка по почте 
России или курьером по адресу: 625026, г. Тюмень, пр. 
Геологоразведчиков, 6а, Черепковой Галине Калистратовне. 

От одного автора может быть принято не более одной работы. 
6.6. 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. 

6.7. Конкурсные материалы, направленные позднее 
установленного срока, а также с нарушением требований к ним, не 
рассматриваются. 

6.8. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с 
критериями (Приложение 1). 

6.9. Победители областного Конкурса принимают участие 
Всероссийском заочном конкурсе экологических рисунков. 

Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на 
размещение конкурсных материалов в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

7. Награждение 
 

7.1. Все участники Конкурса получают свидетельства участника. 
7.2. Победитель (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) каждой 

из номинаций Конкурса награждаются Дипломами. 



7.3. Работы победителей (в электронном виде) направляются 
для участия во Всероссийском заочном этапе конкурса экологических 
рисунков в г. Москву. 

7.4. Свидетельства участникам, дипломы победителей 

областного конкурса отправляются в электронном виде (на 
электронную почту, указанную в заявке). 

 
8. Подача заявок на участие 

 
8.1. Участники отправляют до 12 марта 2023 года на 

электронный адрес ecobiocenter@pioner72.ru с пометкой («Конкурс 
рисунков») следующие документы:   

- заявку на участие в конкурсе (Приложение 2) в формате PDF 
или JPG; 

- согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение 3) и лиц старше 18 лет 
(Приложение 4) в формате PDF. 

8.2. Оригинал рисунка направляется Организаторам до 12 марта 
2023 года (по почтовому штемпелю или курьером) по адресу: 625026, 
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 6а, Черепковой Галине 
Калистратовне. 

 
Дополнительную информацию по организации и проведению Конкурса можно получить по 

телефонам: 8 (3452) 688-576 доб. 76 
Черепкова Галина Калистратовна – 8-912-396-22-38 
Володина Галина Александровна – 8-932-479-33-44 
Темнякова Вероника Юрьевна – 8-922-040-09-46 
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Приложение 1 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

 
 

1. 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). 
Максимальное количество баллов – 35 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Заявка  

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

 экологических рисунков 

01 февраля – 12 марта 2023 г. 

(заполняется разборчиво) 

 

Муниципальное образование (район) 

 

Полное название учреждения (учебы, работы), индекс, адрес, телефон  

 
 
 

Номинация, в которой принимает участие конкурсант 
 

 
 

Название работы 

 

Данные участника  

Ф.И.О. участника  
 

Дата рождения   
 

СНИЛС  
 

Контактный телефон  
 

 
 
Дата «____»     __________ 2023 года. 
 
 
Подпись участника: ____________/ _____________________/ 
                                                           подпись                             расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Заполняется родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего 

 
В __ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»___ 

наименование учреждения, получающего согласие 
субъекта персональных данных 

__________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта 

персональных данных 
___________________________________________________ 

Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) 
субъекта персональных данных 

___________________________________________________ 
номер основного документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) субъекта персональных 
данных 

___________________________________________________ 
дата выдачи указанного документа и наименование органа 

выдавшего документ 
Заявление (согласие) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О. ребенка) 
с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности 
об имеющихся достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, 
технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных 
мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в стране, обеспечения 
своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные 
данные: 
№ Персональные данные Согласие 
1 Фамилия  да 
2 Имя  да 
3 Отчество  да 
4 Год, месяц, дата и место рождения  да 
5 Паспортные данные  да 
6 Адрес места жительства и регистрации  да 
7 Контактные телефоны, e-mail  да 
8 Образование  да 
9 Сведения о местах обучения да 
10 Сведения о местах работы  да 
11 Достижения  да 
12 Поощрения  да 
13 Другие сведения, необходимые для осуществления да 
Настоящее согласие действует неопределенное время. Родитель (законный представитель) 
субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в 
которое было представлено согласие. В случае отзыва родителем (законным представителем) 
субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в адрес регионального 
оператора базы данных талантливых детей и молодежи (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер») информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и 
уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен 
уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных. 
_________________________  ___________________________________  
               подпись                                                         расшифровка подписи 
«_____»___________20__г. 

 



Приложение 4  
 

Заполняется лицами старше 18 лет 
В __ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»__ 

наименование учреждения, получающего согласие 
субъекта персональных данных 

___________________________________________________ 
                                                                                     Ф.И.О. субъекта персональных данных 

___________________________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъекта персональных данных 

____________________________________________________ 
номер основного документа, удостоверяющего личность 

                                                                                                     субъекта персональных данных 
____________________________________________________ 

дата выдачи указанного документа и наименование органа 
выдавшего документ 

 
 

Заявление (согласие) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, своих персональных данных с целью выявления, осуществления сопровождения, 
включая информирование общественности об имеющихся у меня достижениях, привлечение к 
проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, 
инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории 
Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и 
дальнейшей поддержки следующие персональные данные: 
 

№ Персональные данные Согласие 
1 Фамилия  да 
2 Имя  да 
3 Отчество  да 
4 Год, месяц, дата и место рождения  да 
5 Паспортные данные  да 
6 Адрес места жительства и регистрации  да 
7 Контактные телефоны, e-mail  да 
8 Образование  да 
9 Сведения о местах обучения да 
10 Сведения о местах работы  да 
11 Достижения  да 
12 Поощрения  да 
13 Другие сведения, необходимые для осуществления да 
 
Настоящее согласие действует неопределенное время. Субъект персональных данных вправе 
отозвать данное согласие на обработку персональных данных, письменно уведомив об этом 
руководство учреждения, в которое было представлено согласие. В случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на обработку персональных данных руководитель учреждения 
обязан направить в адрес регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи 
(ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер») информационное письмо о прекращении 
обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных 
оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта 
персональных данных. 
 
_________________________  ___________________________________  
       подпись                   расшифровка подписи 
 
«_____»_____________20___г. 
   


