
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР «Областной Центр дополнительного образования детей»
обр«ования детей 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru ____________

П Р И К А З

Челябинск v
№ З Ж

Ю  » (У SJdWZ 2020 г.

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса
экологических рисунков

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 
на 2020 год» (с изменениями от 10.09.2020 г. № 01/1887) п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
рисунков с 30 сентября по 30 октября 2020 г. в соответствии с положением. 1

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических рисунков (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального центра «Экостанция» Волкову А.Е.

Директор О.С. Растегняева

Лыскова Виктория Фаритовна, педагог-организатор, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

дшж.мю № m

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических рисунков



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков 
(далее -  конкурс) в 2020 году.

2. Цель конкурса -  привлечение внимания детей и молодежи к проблемам 
сохранения окружающей среды, воспитания бережного и внимательного 
отношения к природе, формирование экологически грамотного стиля жизни и 
повышения уровня экологической культуры, развитие экологического 
волонтерского и экологического просветительского движения в Челябинской 
области среди детей и молодежи для обеспечения реализации стратегий, 
общенациональных и региональных программ по защите окружающей среды и 
формирования комфортной и безопасной среды для жизни человека.

3. Задачи конкурса:
1) развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и 

неравнодушного отношения к природе;
2) усиление роли художественного творчества как средства экологического и 

гражданско-патриотического воспитания;
3) развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и 

воображения;
4) привлечение интереса к природе и экологии родного края и 

распространение достоверной информации о состояниях окружающей среды.

II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
-  Министерство образования и науки Челябинской области;
-  Министерство экологии Челябинской области (по согласованию);
-  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

Ш.Участники конкурса

5. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь Челябинской 
области в возрасте от 5 до 30 лет в пяти возрастных категориях (далее -  участники 
конкурса):

первая категория -  5-6 лет;
вторая категория -  7-10 лет;
третья категория -  11-14 лет;
четвертая категория -  15-18 лет;
пятая категория -  19-30 лет.
6. Допускается индивидуальное и коллективное участие в конкурсе.
7. На конкурс может быть принято не более одной работы от одного автора 

(индивидуальное участие) или нескольких (коллективное участие)
8. Замена участников в ходе конкурса не допускается.



9. Подача на работы на конкурс означает добровольное согласие с условиями 
проведения конкурса.

IV. Организационный комитет конкурса

10. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 
организационным комитетом (далее -  оргкомитет), который создается из числа 
представителей организаторов, специалистов, экспертов и других 
заинтересованных организаций.

11. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и 

конкурсных материалов от участников конкурса;
2) утверждает состав жюри, сроки и программу проведения конкурса;
3) на основании решения жюри утверждает список победителей и призеров, 

организует их награждение;
4) оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в 

конкурсе, если жюри признает их не отвечающим требованиям данного положения.
12. Жюри конкурса формируется из представителей ведомств, специалистов 

образовательных организаций Челябинской области.
13. Жюри конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 

определяет победителей и призеров конкурса, принимает решение о присуждении 
дополнительных призов.

14. Решения жюри отражаются в соответствующем протоколе, который 
подписывается председателем и секретарем жюри.

15. Решение жюри обжалованию не подлежит.

V. Порядок проведения конкурса

16. Конкурс проводится с 30 сентября по 30 октября 2020 года:
30 сентября-20 октября 2020 г. -  прием конкурсных работ;
21-28 октября 2020 г. -  заочная оценка конкурсных работ;
до 30 октября 2020 г. -  публикация результатов конкурса.
17. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Мир воды»;
2) «Животные в городе»;
3) «Экологическая среда города»;
4) «Заповедные уголки родного края»;
5) «Охраняемые растения и животные»;
6) «Зеленое будущее планеты»;
7) «Вторая жизнь мусора»;
8) «Борьба с промышленными загрязнениями»;
9) «Профессия Эколог».
18. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

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



19. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование с чужих 
картин, рисунков, фотографий, а также с иных изображений. Участник конкурса 
должен нарисовать свой рисунок, отразить личное восприятие сюжета.

20. Участникам конкурса необходимо в срок до 20 октября 2020 г. 
(включительно) отправить на эл.почту ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письма 
«Экологические рисунки») следующие материалы:

1) заявку на участие (приложение 1, файл в формате pdf);
2) согласия на обработку персональных данных обучающегося, педагога- 

руководителя при наличии (приложения 2 и 3, файлы в формате pdf);
3) конкурсный материал (фото/скан-копия рисунка, файл в формате jpeg, pdf, 

разрешение 300 dpi);
4) текстовое описание рисунка (файл в формате doc, docx, объемом не более 

2500 печатных знаков без пробелов).
21. Конкурсные материалы, отправленные позже 20 октября 2020 г., а также 

с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
22. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 
плакатов и социальных сетях Интернет организаторов конкурса.

23. Официальная информация о конкурсе размещается в группе 
регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74) и на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru).

24. Критерии заочной оценки конкурсных работ:
—  отражение экологической тематики и ее раскрытие (от 0 до 15 баллов);
—  художественная выразительность (от 0 до 5 баллов);
—  познавательная направленность (от 0 до 5 баллов);
—  оригинальность (от 0 до 5 баллов);
—  качество исполнения (от 0 до 5 баллов);
—  композиционное решение (от 0 до 5 баллов);
—  эстетический вид (от 0 до 5 баллов).
25. По итогам конкурса победителями (1 место) и призерами (2 и 3 места) 

признаются участники в каждой номинации и в каждой возрастной категории, 
набравшие наибольшее количество баллов по итогам заочной оценки конкурсных 
работ, указанным в п. 5, 17.

VI. Награждение победителей конкурса

26. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области и призами.

27. Призеры конкурса награждаются дипломами Министерства образования 
и науки Челябинской области.

28. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника.

29. Победители конкурса рекомендуются к участию в федеральном этапе 
Всероссийского конкурса экологических рисунков.

mailto:ocdod@mail.ru


VII. Финансовое обеспечение конкурса

30. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и внебюджетных источников.

VIII. Контактная информация

31. Волкова Анна Евгеньевна -  руководитель регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
volkovaae_ocdod74@mail.ru, тел. +7(351)773-62-82, +7(909)068-82-94.

32. Лыскова Виктория Фаритовна -  куратор конкурса, педагог-организатор 
регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», vika6-3@mail.ru, тел. +7(351)773-62-82, +7(908)584-87-72.

mailto:volkovaae_ocdod74@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
экологических рисунков

Заявка на участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса экологических рисунков

Ф.И.О. участника (при индивидуальном участии)/ 
руководителя проекта (при коллективном участии) 
(полностью)
Номинация конкурсной работы
Возрастная категория
Муниципальное образование (полностью)
Название образовательной организации (полностью)
Дата рождения участника/ руководителя проекта
E-mail участника участника/ руководителя проекта
Контактный телефон участника/ руководителя проекта
Ссылка на аккаунт участника/ руководителя проекта в 
социальной сети «ВКонтакте» (при наличии)

V

Ф.И.О. наставника (при наличии, полностью)
Должность наставника (полностью)
E-mail наставника
Контактный телефон руководителя
Ссылка на аккаунт руководителя в социальной сети 
«ВКонтакте» (при наличии)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
экологических рисунков

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,   ,
фамилия, имя, отчество законного представителя 

являясь законным представителем субъекта персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся 
в процессе организации регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков 
путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей 
использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных 
данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; контактный телефон; e-mail; 
ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей. '■

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ - 
152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 
30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

Дата подпись
/ ,  /

фамилия, имя, отчество законного 
представителя несовершеннолетнего



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
экологических рисунков

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника/ наставника

Я, :_____________
фамилия, имя, отчество

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое 
согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу: 
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, 
(см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе организации регионального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков путем формирования статистических данных по проведению 
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. 
Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 
дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также 
иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; должность; контактный 
телефон; e-mail; ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ - 
152 «О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 
30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

Дата подпись
/ /

фамилия, имя, отчество




