
ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе детского художественного и декоративно-
прикладного творчества на природоохранную тематику 

  «Красота природы спасет мир» 
 

I. Общие положения  
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

городского конкурса детского художественного и декоративно-прикладного 
творчества на природоохранную тематику «Красота природы спасет мир» 
(далее – Конкурс). 

Конкурс приурочен к празднованию Международного дня сохранения 
биоразнообразия 29 декабря.  

Организатором конкурса выступает Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 
Красноярского края».  

 
2. Цель и задачи Конкурса  
Цель - привлечение внимания школьников и молодежи к проблеме 

ухудшения экологической обстановки, пробуждение в сознании подрастающего 
поколения чувства ответственности за состояние природной среды, повышение 
общественной значимости особо охраняемых природных территорий. 

Задачи:  
- воспитание ответственности у школьников и молодежи за состояние 

окружающей среды,  
- вовлечение учащихся в деятельность по сохранению биологического 

разнообразия родного края; 
- развитие детского и молодежного творчества, выявление 

художественных талантов.  
 
3. Условия участия в конкурсе: 
В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте 7-17 лет. 
На конкурс предоставляются произведения художественного (живопись, 

графика) и декоративно-прикладного (аппликации, поделки) творчества, 
посвященные теме природы и природоохранным проблемам. 

Любой участник (группа участников) имеет право принять участие в 
Конкурсе и представить конкурсную работу, соответствующую заявленной 
тематике.  

   
4. Номинации Конкурса  
Конкурс проводится по двум номинациям:  
- живопись, графика; 
- декоративно-прикладное искусство. 
 
 



Работы будут оцениваться по трем возрастным категориям: 
 

1. дети от 7 до 10 лет, 
2. дети от 11 до 13 лет, 
3. дети от 13 до 17 лет. 
 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурсные работы принимаются с 15 ноября по 17 декабря 2010.  
Подведение итогов и награждение победителей – с 18 декабря 2010. 

  Организаторы оставляют за собой право проведения промежуточных 
презентаций полученных конкурсных работ.  

Все конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Красноярск,  
ул. Ленина, д. 41, каб. 35.  

К работе должна прилагаться этикетка с обязательным указанием 
следующих данных: 

- название работы, 
- Ф.И.О. и возраст учащегося, выполнившего работу, 
- класс, школа, 
- Ф.И.О. руководителя.  
 
6. Подведение итогов и награждение победителей:  
Оценка работ производится по следующим критериям: 
- соответствие работы указанной тематике; 
- глубина замысла; 
- яркость выражения идеи; 
- оригинальность представления материала;  
- художественное воплощение и стиль;  
- культура оформления работы.  
 
Работы должны быть созданы участниками самостоятельно. Любой 

участник может выступить в одной или нескольких номинациях.  
Подача заявки на Конкурс автоматически предполагает согласие автора 

на показ и другое некоммерческое использование работ по усмотрению 
организаторов Конкурса. Во всех случаях, когда это возможно, авторство будет 
указано. Одновременно автор может распоряжаться работами по своему 
усмотрению. 

Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и награждены 
призами. Список победителей и фотографии наиболее интересных работ будут 
размещены на сайте ГУ «Дирекция по ООПТ» www.doopt.ru.  

 
Координатор Конкурса – Халанская Наталья 
тел/факс: (391) 227-50-96, e-mail: eco@doopt.ru.  
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