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Главе
Центры^ 1 u i i V,,

Санкт-Петербурга 
М.С. Мейксину 
191167, Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 176

Уважаемый Максим Семенович!

Благодарю Вас за поддержку при организации и проведении ежегодного конкурса 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «Экология глазами детей» в 2019 году. В 
конкурсе приняли участие 153 воспитанника из учреждений Центрального района 
Санкт-Петербурга. Конкурсанты и их руководители получили сертификаты и 
благодарственные письма за участие в конкурсе.

Прошу Вас оказать содействие в проведении конкурса в период с марта по апрель 
2020 года и направить информацию и Положение о конкурсе в дошкольные, школьные и 
внешкольные образовательные учреждения Центрального района.

Приложение; на 3 л.

Председатель постоянной комиссии, 
депутат М.Д. Щербакова

Кустов С. А. 
318- 80-05
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«Положение о проведении конкурса детских рисунков 
«Экология глазами детей»

1. Общие положения

1. Конкурс проводится Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

2. Постоянная комиссия по экологии и природопользованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга оеугцествляет формирование конкуреной комиссии, 
проведение Конкурса, подведение итогов Конкурса, награждение участников Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса

1. Цель Конкурса -  привлечение внимания детей к проблемам сохранения 
окружающей среды, воепитание бережного и внимательного отношения к природе, 
формирование экологичееки грамотного поведения и повышение уровня 
их экологической культуры.

2. Задачи Конкурса:
развитие у детей активной гражданской позиции и неравнодушного отношения 

к природе;
усиление роли художественного творчества как средства экологического 

и гражданско-патриотического воспитания;
развитие творчееких епособностей детей, их фантазии и воображения.

3. Участники Конкурса и конкурсная комиссия

1. Участниками Конкурса являются дети в возрасте от 5 до 14 лет, проживающие 
в Санкт-Петербурге, творческим трудом которых созданы конкурсные работы (далее 
также -  работы, рисунки).

2. Конкурс проводится в трех возрастных группах среди:
участников в возрасте от 5 до 6 лет;
участников в возрасте от 7 до 10 лет;
участников в возрасте от 11 до 14 лет.
3. Общее количество участников Конкурса определяется количеством поданных 

заявок. Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу.
4. Участник Конкурса или его законный представитель (родитель, усыновитель, 

опекун, руководитель, воспитатель, учитель) отправляет на адрес электронной почты 
3188005@list.ru:

работу в электронном виде в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего 
Положения;

заявку на участие в Конкурсе, включающую следующие сведения: Ф.И.О. 
участника Конкурса, его возраст, адрес и номер школы (с указанием района 
Санкт-Петербурга), адрес и номер детского сада (с указанием района Санкт-Петербурга), 
почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон (мобильный), название 
конкурсной работы, Ф.И.О. руководителя (учителя, воспитателя, преподавателя) 
участника Конкурса (не более одного руководителя (учителя, воспитателя, преподавателя) 
на одну конкурсную работу);

согласие на обработку персональных данных.
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефону: 

(812)318-80-05.
5. Состав конкурсной комиссии утверждается решением постоянной комиссии

mailto:3188005@list.ru


по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
и формируется из числа кандидатур, предложенных депутатами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга (членами постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга).

4. Сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в Санкт-Петербурге в период с 1 марта по 30 апреля 
и включает:

прием работ с заявками на участие в Конкурсе в электронном виде -  с 1 марта 
по 15 апреля;

определение конкурсной комиссией финалистов Конкурса (из числа участников 
Конкурса в количестве не более 200 участников) -  с 15 апреля по 22 апреля;

определение конкурсной комиссией победителей (первые места) и призеров 
(вторые, третьи и четвертые (поогцрительные) места) Конкурса из числа финалистов -  с 16 
апреля по 30 апреля;

объявление победителей и призеров Конкурса в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» до 10 мая;

награждение победителей и призеров Конкурса -  с 1 по 5 июня.

5. Требования к работам Конкурса

1. Конкурсная комиссия рассматривает работы. К работе может прилагаться 
описание, содержащее не более 750 печатных знаков, включая пробелы.

2. Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике Конкурса 
(экология глазами детей) и следующим темам:

«Зеленый город»;
«Мир воды»;
«Животные в городе»;
«Экологическая среда города».
3. Описание к рисунку (при его наличии) должно содержать описание объекта, 

изображенного на рисунке, мотив выбора данного объекта, отношение автора 
к изображенному;

4. Формат рисунка -  А2 (420 х 594мм).
5. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки 
и Т.Д.).

6. Работы на Конкурс представляются в электронном виде -  фотографии 
или сканированные рисунки в формате JPG, разрешение 300dpi.

7. Запрещается плагиат, любое копирование чужих картин, рисунков.
8. Участники Конкурса, нарушающие авторское право и требования настоящего 

Положения, снимаются с Конкурса. Ответственность за нарушение авторских прав несет 
участник Конкурса, представивший данную работу. Организаторы Конкурса не несут 
ответственности за нарушение участниками Конкурса авторских прав третьих лиц.

9. Работы, несоответствующие указанным требованиям, а также заявки, 
несоответствующие требованиям пункта 4 раздела 3 настоящего Положения, к участию 
в Конкурсе не допускаются.

10. Работы не рецензируются. Представление рисунков на Конкурс является 
согласием с условиями Конкурса.

11. Коллективные и анонимные рисунки (без ссылки на автора) к участию 
в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

12. Работы, представленные на Конкурс после подведения его итогов.



не рассматриваются.

6. Критерии оценки рисунков

Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по следующим 
критериям:

отражение экологической тематики и ее раскрытие;
художественная выразительность;
познавательная направленность;
оригинальность;
качество исполнения;
композиционное решение;
эстетический вид.

7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение участников Конкурса

1. Итоги Конкурса подводятся на заседании постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга не позднее 15 мая.

2. Победители и призеры в каждой возрастной категории участников Конкурса 
награждаются премиями, дипломами и памятными подарками, руководители (учителя, 
воспитатели, преподаватели) -  благодарственными письмами от постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
(далее -  благодарственные письма).

3. Финалистам Конкурса вручаются сертификаты участников по числу финалистов, 
определенных конкурсной комиссией, но не более 200 штук, за исключением победителей 
и призеров Конкурса, указанных в пункте 2 раздела 3 настоящего Положения.

8. Финансирование организации и проведения Конкурса

Расходы по организации и проведению Конкурса (приобретение дипломов, призов, 
цветов, изготовление благодарственных писем, оформление работ победителей 
в паспарту) осуществляются за счет средств сметы расходов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение призов победителям Конкурса в каждой 
возрастной категории:

за 1 место -  до 8 000 рублей; 
за 2 место -  до 6 000 рублей; 
за 3 место -  до 4 000 рублей; 
за 4 (поощрительное) место -  до 2 000 рублей.».

Председатель
Законодательного Собрания 
Санкт-Петерб}фга В. С. Макаров

Санкт-Петербург, 
Мариинский дворец
«__ » ________ 2020 года
№:


