Международный дет ский т ворческий конкурс по экологии «Здоровье
планет ы? В моих руках!» (региональный эт ап)
15.04.2014
В мире все взаимосвязано: природа, человек, космос. И когда мы принимаем решение, будь то строительство нового
производства или выбор подходящего бака для утилизации отходов, то всегда действуем, исходя из своих экологических
знаний и своей совести.
Мы уверены, что правильное экологическое поведение и любовь к своему дому закладывается с детства, а потому
приглашаем всех детей школьного и дошкольного возраста принять участие в конкурсе детского экологического рисунка
«Здоровье планеты? В моих руках!»
Главной задачей участников конкурса станет раскрытие своего творческого потенциала и осознание личной экологической
ответственности. Работа должна отражать актуальные аспекты охраны окружающей среды и проблемы экологии.
Московский этап конкурса пройдет с 10 по 30 апреля 2014 года, и будет представлен работами в номинации
«Изобразительное искусство». Помимо самой работы, выполненной по установленным требованиям, участникам необходимо
сделать ее электронную версию и до 30 апреля 2014 года прислать на электронную почту: ekorisunok@mail.ru.
В мае состоится заседание жюри, в которое войдут знаменитые художники, общественные деятели и профессионалы
различных областей. Жюри выберет
6 победителей по Москве и отберет 10 работ по уникальным номинациям.
Торжественная церемония награждения победителей пройдет 1 нюня 2014 года на ВВЦ во время грандиозного праздника,
посвященного Дню защиты детей.
Всем лауреатам вручат памятные сувениры и грамоты, а победители и призеры будут награждены экологическими подарками
и получат возможность участвовать в Международном конкурсе «Здоровье планеты? В моих руках!», главным призом в
котором может стать поездка в парижский Диснейленд.
Лучшие работы участников также будут представлены на выставке в Московской городской Думе, а победители и лауреаты
примут участие в городских экологических акциях Москвы.
Участие в конкурсе может стать залогом успешной реализации в творчестве и будущей профессии.
Более подробную информацию и условия конкурса можно узнать, на сайте http://www.ecobez.ru/contest.html или по телефону
(495) 981-3003
Конкурс проводится Группой компаний «Экобезопасность» при поддержке Московской городской Думы и депутата И.Ю.
Новицкого. Департамента образования города Москвы, Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы. Московского детского эколого-биологического центра.
Конкурс детского рисунка «Здоровье планеты? В моих руках!» в рамках проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Экология России»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс детского рисунка «Здоровье планеты? в моих руках!» является московским региональным этапом
Международного детского творческого конкурса по экологии «Здоровье планеты? В моих руках!», учрежденного Группой
Компаний «Экобезопасность».
1.2 Организаторами конкурса являются: ГК «Экобезопасность», Московская Городская Дума, Департамент образования города
Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Московский детский экологобиологический центр.
Миссия конкурса — привлечение подрастающего поколения к решению вопросов в сфере экологии, формирование бережного
отношения к природе и окружающему миру.
1.3. Номинация Конкурса - Изобразительное искусство (рисунок, живопись,?аппликация,?мозаика,?коллаж).
1.4. Конкурс проводится отдельно для двух возрастных групп:
Младшая группа: до 12 лет.
Старшая группа: 13-17 лет.
2.ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Работы участников должны быть посвящены актуальным аспектам охраны окружающей среды и проблемам экологии.
3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Целью является стимулирование творческой и образовательной деятельности, направленной на заботу об окружающей
среде, осмысление базовых ценностей и формирование общественно-значимых идеалов.
3.2. Задачи Конкурса

— раскрытие творческого потенциала личности, креативного мышления; —осознание ребенком личного вклада в решение
экологических проблем; —организация диалога между поколениями и носителями различных мировоззренческих позиций; —
повышение интереса к профессии эколога.
4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
4.1. Конкурс проводится в два этапа: окружной и региональный. Окружной этап конкурса проводится в 11 административных
округах г. Москвы. В округах города по согласованию с Оргкомитетом конкурса формируются окружные опорные пункты сбора
и оценки творческих работ. Творческие работы (рисунки) представляют в окружные опорные пункты в электронном виде
(скан-копии или фотографии) и сопровождаются заявкой (регистрационной картой участника). По итогам оценки на окружном
уровне отобранные творческие работы (не более 10 рисунков) рекомендуются для участия в региональном (городском) этапе
конкурса. В региональном этапе конкурса участвует не более 110 участников (согласно квоте – не более 10 от каждого
административного округа).
4.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города Москвы (учащиеся
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, художественных школ и студий)
- индивидуальные участники в возрасте до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Москвы.
4.3. Кандидат представляет на Конкурс не более 1 (одной) работы в номинацию. Соискатель заполняет Заявку участника на
конкурсное произведение (Приложение № 1 «Регистрационная Карта Участника»).
4.4. Допускается комментарий к работе (Times New Roman, кегль – 14, объемом не более 500 печатных знаков с пробелами
(п.з.с пр.), интервал между строк полуторный) содержащий информацию об основной идее творческой работы, руководителях
и инициаторах творческой работы.
4.5. Заявка подписывается Автором или представляющим кандидата лицом (педагогом, воспитателем, родителем).
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса и может содержать как одиночное произведение, так и
ансамбль (группу), объединенный общей концепцией.
5.2.?Творческая?работа?выполняется?на?бумаге?по?параметрам?не?менее
21х30см.Техника?исполнения?по?выбору?автора:?карандаш,?гуашь,
акварель,?масло,?пастель,?темпера,?акрил,?аппликация,?коллаж?и?т.д.
5.3.?На?окружной?этап?конкурса?подается?фотографическое?или
сканированное??изображение?одной?творческой?работы?и?заявка
(регистрационная?карта)?на электронный?адрес:?ekorisunok@mail.ru
Требования?к?фотографии?присылаемой?конкурсной?творческой?работы:
название?файла?–?по??фамилии?автора; объем – не более 3 Мб;?формат jpg.
5.4.?Конкурсные?работы,?прошедшие?отбор?отобранные?на?окружном?этапе,
предоставляются?на?региональный?этап?в?оригинале.?Конкурсант?вместе?с
Заявкой?представляет?свою?творческую?работу.
Требование?к?оформлению:
- Творческая?работа??должна?быть?оформлена?в?паспарту?из?белого
картона?шириной??до 5 см с?каждой?стороны.
-?В?нижнем?правом?углу?паспарту?крепится?этикетаж?размером?5х10?см.
Содержание?этикетки:
ЗАГЛАВНЫМИ?БУКВАМИ?(шрифт?Times?New?Roman,?кегль?—?12): название
работы,?фамилия?и?имя?автора?полностью,?возраст,??образовательная
организация.
При?транспортировке,?пересылке?не?допускается?сворачивание?и?сгибание?работ.
6. СРОКИ ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. Начало Конкурса - 10 апреля 2014 года.
6.2. Подведение итогов, церемония награждения лауреатов регионального этапа - 01 июня 2014 года.

6.3. Конкурсные работы на окружной этап принимаются с 10 апреля 2014 г. до 30 апреля 2014 года (до 23.00 по московскому
времени) в электронном виде.
6.4. Отобранные на окружном этапе конкурсные работы, рекомендованные к участию в региональном (городском) этапе,
предоставляются в оригинальном виде в ГБОУ Московский детский эколого-биологический центр по адресу г. Москва, ул.
Одесская, 12а в следующий период: 05-08 мая 2014 г. с 11.00 до 17.00.
6.4. Некомплектные материалы, предоставленные после указанного срока, не принимаются к рассмотрению.
6.5. Все допущенные к участию в региональном этапе работы регистрируются.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 7.1. Жюри подводит итоги конкурса и определяет победителей в двух
возрастных группах. Жюри формируется из числа известных деятелей искусства, общественно-политических деятелей,
представителей органов государственной власти.
7.2. В своей работе Жюри руководствуется данным Положением и Регламентом.
7.3. Заседания Жюри закрытые, решения окончательные и пересмотру не подлежат.
8. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Критерии оценки конкурсных работ:
• соответствие содержания работы указанной тематике;
• оригинальность представления материала;
• идея, креатив, техника исполнения работы;
• культура оформления работы.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1. Решение по определению победителей Конкурса принимается простым большинством голосов открытым голосованием.
Каждый Член жюри имеет один голос. В случае разделения мнений поровну голос Председателя является определяющим.
9.2. Решение Жюри оформляется протоколом в одном экземпляре и хранится в Оргкомитете бессрочно.
9.4.?Победители?получают?официальное?уведомление?о?победе?и
приглашение?на?подведение?итогов?и??церемонию?награждения.
10.ПРЕМИИ И ПРИЗЫ
10.1. Победители окружного этапа рекомендуются для участия в региональном этапе детского творческого конкурса по
экологии «Здоровье планеты? В моих руках!» 10.1. Победителям регионального этапа Конкурса присуждается звание
«Лауреат» с вручением дипломов, памятных призов и подарков.
10.2. Победители регионального конкурса выходят в финал Международного детского творческого конкурса по экологии
«Здоровье планеты? В моих руках!», супер-призами которого являются:
в Младшей группе (до12 лет)— поездка в Парижский Диснейленд (с одним сопровождающим лицом); в Старшей группе (13 —
17 лет)— поездка в Вечный город – Рим (с одним сопровождающим лицом).
10.3. Всем соискателям выдается Сертификат участника (в электронном виде).
10.4. Учреждение Специальных премий/призов конкурсантам другими организациями, фондами, СМИ, выдающимися деятелями
науки и культуры производится по согласованию с Организатором.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 11.1. Победитель Конкурса обязан прибыть на церемонию награждения с
сопровождающим лицом.
11.2. Лауреат Конкурса имеет право принимать участие в мероприятиях Организатора в течение года после награждения.
11.3. Лауреаты и участники Конкурса предоставляют Оргкомитету право на публичное использование конкурсных работ, их
демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях, а так же использование их при создании аудио, видео,
WEB и печатной продукции.
12. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Участник принимает условия Оргкомитета по использованию его работ в рамках развития и продвижения
Международного детского творческого конкурса по экологии «Здоровье планеты? В моих руках!».
12.2. Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает, что права на работу принадлежат ему, и если возникнут
проблемы с соблюдением авторских прав, то обязуется разрешать их самостоятельно.
12.3. Оргкомитет не несет ответственности за копирование и распространение изображений со страниц сайта третьими
лицами.

12.4. С момента регистрации соискателей на конкурс творческие работы
(рисунки) являются неотъемлемой частью выставочной экспозиции Международного детского творческого конкурса по
экологии «Здоровье планеты? В моих руках!» и возврату не подлежат.
12.5. Конкурс не устанавливает ограничений по гражданству, вероисповеданию и прочих не значимых для творчества
признаков.
Приложение № 1 «Регистрационная карта участника».
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Возраст
Общеобразовательное учреждение/организация дополнительного образования/художественная школа/студия
Номинация
Адрес
Название работы
Техника исполнения
Комментарии к работе
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