
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от 03.12.2020 № 1326

О проведении городского конкурса 
рисунков «Экология глазами малышей»

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении городского конкурса рисунков 

«Экология глазами малышей».
2. МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества 

им.Н.К. Крупской» (Попова И.А.) дистанционно организовать и провести 
городской конкурс рисунков «Экология глазами малышей» в период с 
07.12.2020 по 17.12.2020.

3. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 
сведения образовательных организаций района информацию о проведении 
городского конкурса рисунков «Экология глазами малышей».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН В.А. Дериглазова.

Председатель комитета Ю.А.Соловьева



Приложение к приказу
от М . м . 2020 № / З Л £

ПОЛОЖЕНЖ
о проведении городского конкурса рисунков «Экология глазами малышей»

1. Общие положения
1Л. Городской конкурс рисунков «Экология глазами малышей» (далее - 
Конкурс) проводится на основании приказа Комитета образования и науки 
администрации города Новокузнецка от 07.07.2020 №810 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020-2021 учебный год».
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет 
образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). 
Организует и проводит Конкурс муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (далее - МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 
им. Н.К.Крупской»).

2. Цели и задачи
2.1. Цель: повышение уровня экологического сознания к бережному 
отношению к окружающей среде и природе родного края.
2.2. Задачи:
-  развивать эмоционально-чувствительную сферу ребенка, как одного из 

компонентов экологической культуры;
-  формировать у детей дошкольного возраста чувства бережного отношения 

к природе родного края средствами художественного творчества;
-  создать условия для выявления одаренных детей;
-  способствовать развитию творческих способностей детей дошкольного 

возраста.

3. Состав организационного комитета 
В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель Оргкомитета;
- Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской»;
- Горшкова Е.И., заведующий отделом интеллектуального развития МБОУ 
ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской» (по согласованию);
- Скоролетова М.А., педагог-организатор объединения экологического
образования «Планета» МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской» (по
согласованию);
- Авдеева Л.А., научный сотрудник
учреждения культуры «Новокузнецкий
согласованию);
- Попова Е.П., заведующий отделом
учреждения культуры «Новокузнецкий
согласованию).
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4. Участники
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 
организаций Новокузнецкого городского округа в возрасте от 4 до 7 лет.

5. Сроки и порядок проведения
5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 7 декабря по 17 декабря 
2020 года в МБОУ ДО «ГДД (Ю)Т им. Н.К. Крупской» (г. Новокузнецк, ул. 
Циолковского 78 а).
5.2. Заявки на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к 
настоящему положению необходимо предоставить в электронном виде на 
электронную почту: ZooPlaneta-dt@yandex.ru или по форме согласно Ссылке 
https://docs.google.eom/forms/d/lkBv8Yfs63VuOIrOkzEuug2iFv860Zli7SiGuA 
xONUTU/edit?usp=sharing (в социальных сетях ВК группа МБОУ ДО 
«ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» и «ЭкоТаун» с 07 декабря 2020 года) в срок 
до 17 декабря 2020 года.
5.3. Конкурсные работы представляются в электронном виде на электронную 
почту: ZooPlaneta-dt@yandex.ru в срок до 17 декабря 2020 года и включают в 
себя заявку и 5 фотоматериалов:
- фотографию ребенка в процессе выполнения работы;
- фотографию ребенка с поделкой, рисунком;
- фотографию крупным планом конкурсной работы (хорошего качества)

6. Условия участия
6.1. Требования к конкурсным работам:
- все файлы подписываются: фамилия участника, возраст, кратко 
№учреждения, номинация и оформляются в архив;
- архив подписывается № учреждения;
- от одного автора предоставляется только одна конкурсная работа;
- возрастная категория 4 - 1 8  лет;
- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей (законных 

представителей) или педагогов;
- 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.);

- представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 
(210X290) и не более АЗ (420X580).

- фотография конкурсной работы должна быть хорошего качества, надпись 
на этикетке хорошо читаться;

- этикетка (10 см * 5 см), название работы, Ф.И.О. автора (-ов), возраст, 
название образовательного учреждения, Ф.И.О. руководителя(-ей), техника 
исполнения и основные материалы. Этикетка может быть набрана на 
компьютере и распечатана или подписана от руки печатными разборчивыми 
буквами.
6.2. Работы, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию в 
Конкурсе. В том числе работы без названия, полных данных в заявке.
6.3. Присылая свою работу на Конкурс, авторы принимают условия Конкурса
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и автоматически дают право организаторам на размещение присланного 
материала на сайте МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 
www.dtkrupskoy.ru., в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/dtkrupskoy, 
https://vk.com/ecotownnvkz.
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы для 
формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с указанием авторов.

7. Критерии оценки
-  соответствие уровня выполнения работы с возрастом участника;
-  техника выполнения работы;
-  оформление работы;
-  композиция;
-  полнота освещения выбранной темы, образность;
-  оригинальность.

8. Жюри
8.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом.
8.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса.
8.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

9. Финансирование
9.1 Конкурс проводится за счет привлеченных средств участников.
9.2 Дополнительная информация по телефону 89045791082 - Скоролетова 
Мария Александровна.

10. Подведение итогов и награждение
10.1. Подведение итогов Конкурса состоится 28 января 2020 года в МБОУ ДО 
«ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а).
10.2. Информация о победителях Конкурса будет опубликована на сайте 
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» http://dtkrupskov.ru/. в 
социальных сетях: Вк ЭкоТаун https://vk.сот/ecotownnvkz. ВК Дворец 
Крупской https://vk.com/dtkrupskoy42. и Instagram.
10.3. Победители и участники награждаются дипломами КОиН в 
электронном виде. Ссылка на дипломы будет размещена в информационном 
письме итогов Конкурса.

11. Контакты
Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а, 
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской», каб. №7,21.  
Телефон: 89045791082 - Скоролетова Мария Александровна 
Е- mail: ZooPlaneta-dt@vandex.ru
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Приложение к Положению 
о проведении городского 
конкурса рисунков «Экология 
глазами малышей»

Заявка
на участие в городском конкурсе рисунков «Экология глазами малышей»

№
п/п

Фамилия,
имя

участника

Возраст
участника

Название
работы

Полное
название
детского

учреждения,
электронная

почта
учреждения

Должность,
ФИО руководителя, 

контактный телефон, 
под руководством 

которого выполнялась 
работа

Дата

Подпись


