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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе рисунков «Природа в красках» 

(01.10.2020 - 31.10.2020 г.) 

 

1. Общие положения 

Районный конкурс рисунков «Природа в красках» (далее – Конкурс) 

проводится с целью приобщения учащихся к эстетическим и патриотическим 

ценностям, а также чувства бережного отношения к природе, посредством 

запечатления живых объектов. 

Задачи: 

● развитие у учащихся интереса природе родного края; 

● формирование чувства ответственности за состояние окружающей природной 

среды;  

● стимулирование творческой активности учащихся.   

 

2. Руководство Конкурсом 

Учредителями Конкурса являются: отдел образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Московского района. 

Организаторами Конкурса являются: эколого-биологический отдел ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района. 

 

Координацию деятельности всех заинтересованных учреждений и организаций 

осуществляет Оргкомитет, который: 

● утверждает состав жюри; 

● готовит и распространяет документацию о проведении Конкурса; 

● принимает и анализирует анкеты-заявки участников; 

● готовит мероприятие по награждению победителей; 

● готовит дипломы победителям. 

 

Оргкомитет Конкурса: 

Парамонова Юлия Витальевна – главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

Вергизова Елена Викторовна – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района; 

Рябова Светлана Сергеевна – заведующий эколого-биологическим отделом ГБУ 

ДО ДД(Ю)Т Московского района; 



Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела ГБУ 

ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Беленький Ян Михайлович – педагог дополнительного образования, педагог-

организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района; 

Дмитриева Екатерина Викторовна – педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию 

и государственных образовательных учреждений находящихся в ведении 

администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится в дистанционном формате.  

2. Сроки проведения: 1 – 31 октября 2020 г. (ул. Решетникова, д.9, каб.35) 

3. Подведение итогов конкурса: 9 ноября 2020 г. 

4. Подача заявок в оргкомитет Конкурса осуществляется до 20 октября 2020 года.  

5. Заявки заполняются педагогом по инструкции в электронном виде:    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9GJBbpmT4P9NH5BSk3wYs5du6-

BBtlXF9Mcah5W4tQ/edit?usp=sharing 

6. Подача работ в оргкомитет Конкурса осуществляется до 31 октября 2020 года. 

Работы (отсканированные или сфотографированные) загружаются в форматах 

.jpeg или .png через форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlck7ufPLaXPmjZKoZJdXPQY2UfCrfR

16PyFpLTbAd9EVweQ/viewform?usp=sf_link  

7. Возможность скачать выписанные дипломы будет дана с 9 ноября 2020 года  по 

ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tq7twO1hlhrNOtzck3dwDwG2RfqqWZ2I?usp

=sharing 

8. Форма положения с активными ссылками будет размещена на сайте Дворца: ddut-

mosk.spb.ru  

 

5. Условия проведения конкурса 

Участие в Конкурсе осуществляется в трёх возрастных категориях: 

● младшая: 1-4 класс 

● средняя: 5-8 класс 

● старшая: 9-11 класс 

Требования к материалам, представленным на Конкурс: 

● Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши и т.д.).  

● Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 (210мм×290мм) или 

А3 (420мм×580мм). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9GJBbpmT4P9NH5BSk3wYs5du6-BBtlXF9Mcah5W4tQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9GJBbpmT4P9NH5BSk3wYs5du6-BBtlXF9Mcah5W4tQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlck7ufPLaXPmjZKoZJdXPQY2UfCrfR16PyFpLTbAd9EVweQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlck7ufPLaXPmjZKoZJdXPQY2UfCrfR16PyFpLTbAd9EVweQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Tq7twO1hlhrNOtzck3dwDwG2RfqqWZ2I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Tq7twO1hlhrNOtzck3dwDwG2RfqqWZ2I?usp=sharing
http://ddut-mosk.spb.ru/
http://ddut-mosk.spb.ru/


● На лицевой стороне каждый рисунок должен иметь этикетку с данными автора: 

Ф.И. и возраст автора, школа, класс, название работы. 

● От каждого общеобразовательного учреждения на конкурс принимается не более 

10 работ. 

Критерии оценки: 

● композиционное решение; 

● яркость и выразительность представленных работ; 

● оригинальность; 

● качество исполнения работы; 

● качество отправленного изображения.  

 

6. Жюри Конкурса 

Председатель жюри:  
Беленький Я.М. – педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

Члены жюри:  

Синявская Ю.С. - и.о. заведующего отделом ИЗО и ДПИ, педагог 

дополнительного образования отдела ИЗО и ДПИ; 

Березовская Д.В. - педагог дополнительного образования отдела ИЗО и ДПИ; 

Иудина Т.А. – методист эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга, кандидат биологических наук, доцент; 

Рябова С.С. – заведующий эколого-биологическим отделом, педагог 

дополнительного образования эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района; 

Дмитриева Е.В. – педагог дополнительного образования эколого-

биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Панкратова И. В. – педагог дополнительного образования эколого-

биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

 

7. Подведение итогов и награждение: 

По итогам Конкурса оформляется протокол жюри. Решения жюри 

принимаются на закрытых заседаниях и пересмотру не подлежат. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

категории, становятся Победителями Конкурса и награждаются дипломами I 

степени. Остальные участники награждаются дипломами II и III степени в 

зависимости от количества набранных баллов. 

Жюри имеет право отметить специальными дипломами участников, не 

занявших призовые места, а также, внести дополнительные номинации для 

награждения: 

●  «Приз зрительских симпатий» 

● «Самая оригинальная работа» 

 

Контакты: 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, эколого-биологический отдел. Тел. 409-

82-26 (доб. 27)  E-mail:  eco_ddut@mail.ru 

Педагог-организатор, педагог дополнительного образования эколого-

биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района -  Беленький Ян 

Михайлович  тел.8-911-81-555-46  


