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      Областное государственное автономное  образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования  «Институт  повышения

квалификации педагогических работников»  совместно с комитетом образования

Еврейской автономной области  в  рамках экологической  акции «Дни Амура»,

посвященной Году экологии в России, организует с 01 по 30 апреля  2017 года

областной  конкурс  -  выставку  детских  рисунков  «Зеленый  мир  детства».

Информацию  об  участниках  и  работы  на  конкурс  приносить  по  адресу:  г.

Биробиджан, ул. Пионерская, 53, ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

Приложение: Положение на  4 листах.
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«10»      марта         2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе — выставке детских  рисунков 

«Зеленый мир детства»

I. Общие положения

1.1. Областной  конкурс — выставка детских рисунков «Зеленый мир детства»

проводится  в  рамках  экологической   акции  «Дни  Амура»,  посвященной  Году

экологии в России. 

1.2.  Организаторами  областного  конкурса  —  выставки   детских  рисунков

«Зеленый мир детства»  (далее — Конкурса) является областное государственное

автономное  образовательное учреждение дополнительного профессионального

образования  «Институт  повышения  квалификации»  (далее  ОГАОУ  ДПО

«ИПКПР») совместно с комитетом образования Еврейской автономной области.

II. Цель и задачи конкурса

2.1.  Цель  Конкурса:  формирование  экологической  культуры  и  активной

жизненной  позиции  у  детей  по  отношению  к  экологическим  акциям  и  эко-

проектам,  направленным  на  улучшение  состояния  окружающей  среды,  и

привлечение  подрастающего  поколения  к  практическому  участию  в  решении

природоохранных задач.

2.2. Задачи Конкурса:

-  способствовать  вовлечению  образовательных  учреждений  в  процесс

экологического воспитания детей;

- создать условия для выявления и поощрения лучших детских творческих работ

в области экологии и охраны природы;

- способствовать повышению интереса у детей к живой природе и заботе о ней; 



- создавать условия для самореализации талантов и способностей подрастающего

поколения ЕАО.

III. Условия проведения конкурса

3.1.  К  участию  в  конкурсе  приглашаются  обучающиеся  1-9  классов  всех

образовательных организаций области.

Конкурс  проходит  с  01  до  30  апреля   2017  года в  один  этап.  

3.2.  На  конкурс  принимаются  творческие  работы  собственного  исполнения  в

соответствии  с требованиями конкурса и темой, обозначенной в его названии.  

3.3. Прием работ для участия в конкурсе проводится с 01 апреля по 20 апреля

2017 года включительно. Подведение итогов конкурса — с 21 по 30 апреля.

3.3.  Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри,

которые  осуществляют  непосредственную  организацию  конкурса,

координируют  работу  по  проведению  конкурса,  принимают  на  рассмотрение

материалы  конкурса  и  проводят  экспертизу,  готовят  итоговый  документ  о

результатах проведения конкурса.

    Состав оргкомитета: 

1.  Лазарева Н.С.,  ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,  к.э.н.,  доцент,  председатель

оргкомитета.

2.  Прилепко  В.С.,  главный  специалист-эксперт  комитета  образования  Еврейской

автономной области (по согласованию);

3. Конькова Н.Л., старший преподаватель кафедры общего образования и воспитания

ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

     Состав жюри: 

1.  Лазарева Н.С.,  ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,  к.э.н.,  доцент,  председатель

жюри.

2.  Прилепко  В.С.,  главный  специалист-эксперт  комитета  образования  Еврейской

автономной области (по согласованию);

3. Макаренко В.П., к.б.н., доцент кафедры общего образования и воспитания ОГАОУ

ДПО «ИПКПР»;

4. Конькова Н.Л., старший преподаватель кафедры общего образования и воспитания



ОГАОУ ДПО «ИПКПР»;

5.  Шемякова  Е.Г.,  старший  преподаватель  кафедры  общего  образования  и

воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР»;

6. Смаглий Т.М., методист МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад № 3» (по

согласованию);

7.  Горобейко  И.А.,  зам.  директора  по  экологическому  просвещению  ФГБУ

«Государственный заповедник «Бастак» (по согласованию).

IV. Требования к творческим работам, присылаемых на конкурс

4.1.  Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст

и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные

карандаши, мелки и т.д.).

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- 1-я возрастная группа – 6-10 лет (1- 4 класс);

- 2-я возрастная группа - 10-14 лет (5-7 класс);

- 4-я возрастная группа - 14-16 лет (8-9 класс).

Победитель определяется в каждой возрастной группе. 

4.3. Материалы на областной этап конкурса принимаются до 20 апреля 2017 года

по адресу:  г.  Биробиджан,  ул.  Пионерская,  53,   ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,  Н.Л.

Коньковой, старшему преподавателю кафедры общего образования и воспитания.

К материалам прилагается анкета — заявка на участие в конкурсе (приложение

1).

V. Критерии оценки

5.1.Работы оцениваются по следующим критериям:

-Соответствие работы тематике конкурса в целом и номинаций. 

-Художественная ценность работы. 

-Оригинальность идеи и содержание работы.

-Эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение. 

- Грамотность изложения и культура оформления.

-Техническое качество работы. 

5.2. Работы оцениваются жюри  по 5 балльной системе по приведённым выше



критериям. Максимальное количество баллов-30. Общая оценка жюри выводится

суммированием баллов каждого члена жюри. 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение

6.1. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.

6.2. Участники  конкурса награждаются дипломами  ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

6.3. По итогам конкурса будет организована выставка рисунков.

6.4.  Результаты  конкурса  будут  размещены  на  сайте   комитета  образования

Еврейской автономной области и ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

  Дополнительную информацию об условиях участия в Конкурсе можно получить

по электронной почте:  nellikonkova@mail.ru, по телефонам: рабочий – 2-19-39,

сотовый: 89004159389,  Конькова Нелли Леонидовна.

Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленая планета глазами детей»

Район,
населенный

пункт

Фамилия, имя
 автора

Класс, место
учебы

участника
(полное

наименование
учреждения,

адрес,
телефон, сайт,

e-mail)

Учреждение,
при котором
выполнена

работа
(полное

наименование
учреждения,

адрес,
телефон, сайт,

e-mail) 

Название
работы

Ф. И. О
(полностью)

руководителя,
телефон, 

e-mail)

Возрастная
группа

 

mailto:nellikonkova@mail.ru



