
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

от «29» ноября  2021г. № 836
                           г. Брянск

О проведении муниципального этапа 
 Всероссийского конкурса   
экологических рисунков 
в 2021-2022 учебном году

На основании приказа департамента образования и науки Брянской области
от 25.10.2021 № 1478 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
экологических  рисунков  в  2021-2022  учебном   году»  и  в  целях  привлечения
внимания  детей  и  молодёжи  к  проблемам  сохранения  окружающей  среды,
формирования  экологически  грамотного  стиля  жизни  и  повышения  уровня
экологической культуры

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. И.О  директора  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска (далее –
ДДТ Володарского района) Н.В. Колоколовой:
1.1.  организовать  и  провести  муниципальный  этап  Всероссийского  конкурса
экологических рисунков (далее – конкурс)  с 01 декабря 2021 года по 24 января 2022
года согласно положению (приложение №1);
1.2. обеспечить  обработку  полученных  персональных  данных  с  соблюдением
требований законодательства в сфере персональных данных.
2. Утвердить положение (приложение к приказу) о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков.
3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. обеспечить участие обучающихся в конкурсе;
3.2. направить конкурсные материалы в срок до 17 января 2022 года в МБУДО
«Дом  детского  творчества»  Володарского  района  города  Брянска  (г.  Брянск,  
ул. Димитрова, дом № 46, тел/факс 29-54-69) для участия в конкурсе.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гинькину Н.Е.,  начальника
отдела управления образования Брянской городской администрации.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации                            И.И. Потворов

Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела                                                                                          Н.Е. Гинькина



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
Брянской городской администрации
___________________И.И. Потворов

Приложение № 1
к приказу управления образования 
Брянской городской администрации  
№ _____ от «__» _________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса   

экологических рисунков

Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия проведения
муниципального этапа Всероссийского конкурса   экологических рисунков (далее –
Конкурс) среди обучающихся образовательных организаций г. Брянска. 

Общее руководство конкурса осуществляет управление образования Брянской
городской администрации.

Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБУДО «Дом детского
творчества» Володарского района г. Брянска. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель:  привлечение внимания детей и молодёжи к  проблемам к проблемам

сохранения  окружающей  среды,  формирование  экологически  грамотного  стиля
жизни  и  повышения  уровня  экологической  культуры.  Усиление  роли
художественного  творчества  как  средства  экологического  и  гражданско-
патриотического воспитания.

Задачи Конкурса:
-  развитие творческих способностей детей и молодёжи, их фантазии и воображения;
-  привлечение  интереса  к  природе  и  экологии,  распространение  достоверной
информации о состоянии окружающей среды;
- воспитание бережного и внимательного отношения к природе;
- развитие у детей и молодёжи активной гражданской позиции и неравнодушного
отношения  к природе.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
 Участие в Конкурсе могут принимать обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет и
педагоги образовательных организаций г. Брянска.
Конкурсные работы принимаются по возрастным категориям:

 5-6 лет;
 7-9 лет;
 10-14 лет;
 15-18 лет;
 Педагоги
Допускается  только  индивидуальное  участие.  На  Конкурс  от  одного  автора

принимается  не более одной работы!

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Муниципальный этап Конкурса проводится:  с 01 декабря  2021  года по 24

января 2022 года.



Работы  принимаются  в  МБУДО  «Дом  детского  творчества»  Володарского
района  г.  Брянска  до  17  января  2022 года (г.  Брянск,  ул.  Димитрова,  д.  46,  
тел. 29-54-69).
 Работы  победителей  и  призеров  муниципального  этапа  примут  участие  в
региональном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков в феврале-
марте  2022  года  на  базе  ГАУДО  «Брянский  областной  эколого-биологический
центр».

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике Конкурса и 

следующим номинациям:
«Мир воды» - рисунки, изображающие водные экосистемы и их обитателей, и

затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов региона;
«По лесной тропинке» - рисунке о лесе и его обитателях, а также о проблемах

сохранения лесных экосистем;
«Домашние  питомцы» -  рисунки,  изображающие  домашних  животных,

приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и отношения 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 (ООПТ): заказникам, заповедникам, памятникам природы
и  их  обитателям;  приветствуется  региональный  компонент,  обязательно  указать
название ООПТ;

«Родные  пейзажи» -  рисунки,  основным  предметом  изображения  которых
является  первозданная  либо  в  той  или  иной  степени  преображённая  человеком
природа, рисунки, отражающие красоту родной природы; региональный компонент
приветствуется;

«Охраняемые  растения  и  животные» -  рисунки,  изображающие  растения  и
животных, занесенных в Красную книгу; региональный компонент приветствуется;

«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.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Каждый  представленный  на  Конкурс  рисунок  оценивается  

по  следующим  критериям:  отражение  экологической  тематики  и  её  раскрытие;
художественная  выразительность;   познавательная  направленность;



оригинальность;   качество  исполнения;   композиционное  решение;  эстетический
вид.

Рисунки  могут  быть  выполнены  на  любом  материале  (ватман,  картон,  холст
ит.д.) размером не более формата А3, в любой технике рисования (масло, акварель,
тушь и т.д.), кроме использования любых компьютерных программ.

С  обратной  стороны  работы  карандашом  указывается  фамилия,  имя  автора
(полностью), возраст, учебное заведение (класс, объединение).

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. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Работы обязательно сопровождаются:

-  списком работ (Приложение № 1 к  Положению)
-  заявлением на обработку персональных данных участника (Приложение № 2 для 
участников до 14 лет; Приложение № 3 – для участников от 14 лет).

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
По  каждой  номинации   Конкурса  определяются  победители  (1  место)  и

призеры  (2,  3  места),  которые  награждаются  грамотами  управления  образования
Брянской городской администрации.

8. СОСТАВ ЖЮРИ
Общее  руководство  Конкурсом  осуществляет  оргкомитет  с  правами  жюри,

который определяет порядок работы жюри, подводит итоги Конкурса.
-  Валецкая  Н.В.  –  председатель  оргкомитета,  заместитель  директора  по  УВР
МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска.
-  Разгонова  О.А.  -  заместитель  председателя  оргкомитета,  педагог-организатор
МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска;
-  Клименко  Н.Н.  –  руководитель  МО  учителей   ИЗО  Володарского  района
 г. Брянска.
-  Соболь  О.Н.  –  методист  ГАУДО  «Брянский  областной  эколого-биологический
центр».
-  Емельяненко Е.Е.  –  методист МБУДО «Центр внешкольной работы Советского
района» г. Брянска.
- Арсаева М.Д. – педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского
творчества» г. Брянска.
-  Перистая  С.С.  –  педагог  дополнительного  образования  МБУДО «Дом детского
творчества» Володарского района г. Брянска.
-  Симунина  О.Н.  -  педагог  дополнительного  образования  МБУДО  «Центр
внешкольной работы» Володарского района г. Брянска.

Контактное  лицо  по  вопросам  участия  образовательных  организаций  в
Конкурсе  –  Разгонова  Ольга  Анатольевна,  педагог-организатор  МБУДО  «Дом
детского творчества» Володарского района г. Брянска, тел: 29-54-69. 8-950-691-89-
72



Приложение 1 к Положению 

Список работ,
представленных  (_______________________________________________)                                                                                                                                                           

                                наименование образовательного учреждения                            
 на муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков

№ Номинация Название
работы

Ф.И. автора
работы

(полностью)

Число,
месяц, год
рождения

Класс
(Название

объединения)

Ф.И.О.
руководителя

Контактный
телефон,

электронная
почта

Руководитель  образовательного  учреждения                _________________               
                                                                                      (подпись)

                                                                                          Приложение № 2 к  Положению



И.о. директора
МБУДО  ДДТ  Володарского района 

г. Брянска Н.В. Колоколовой
родителя_____________________ ,

                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество ребёнка)

                                                                       обучающегося ___________ класса/
   детского объединения_____________

________________________________
 _______________________________

                                                                                                      (наименование образовательного учреждения)                            
                                                                               г. Брянска

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. родителя, законного представителя)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________, в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска 
персональных данных моего ребёнка (сына, дочери) 
_________________________________________________________,
                                   (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса  экологических 
рисунков:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образовательное учреждение, класс, телефон.
Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа.

«___»____________ 20___ г.
 

Подпись______________                       ________________________
                (Ф.И.О. родителя)

Приложение № 3 к  Положению



И.о. директора
МБУДО  ДДТ  Володарского района 

г. Брянска Н.В. Колоколовой
_____________________________ ,

                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество участника)

                                                                       _______________________________
                                                                                                       (наименование образовательного учреждения)                            

                                                                               г. Брянска

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,________________________________________________________________, 
                                                (Ф.И.О. участника)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________, в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска  
моих персональных данных,  участника муниципального этапа Всероссийского 
конкурса  экологических рисунков:
 а именно: 
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образовательное учреждение, класс, телефон.
Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа.

«___»____________ 20___ г.
 

Подпись______________                     ________________________               
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