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Положение
о проведении в Соликамском городском округе 

конкурса детских экологических рисунков 
«Первоцветам -  быть!»

Конкурс детских экологических рисунков «Первоцветам -  быть!» (далее -  
конкурс) посвященная Всемирному дню Земли и Дню подснежника, проводится в 
рамках проведения общероссийских Дней защиты от экологической опасности (далее 
-  Акция) с целью формирования у подрастающего поколения экологической позиции, 
направленной на сохранение, защиту и восстановление численности раннецветущих 
растений, находящихся под угрозой исчезновения.

1.1. Конкурс организуется и проводится отделом по экологии и 
природопользованию администрации Соликамского городского округа при 
информационной поддержке газеты «Соликамский рабочий», «Наш Соликамск», 
«Городок», «Яи.ДА», телекомпании «Соликамск ТВ», радиостанции «Соликамск -

1.2. Целью конкурса является развитие у детей бережного отношения к 
окружающей среде, общественной активности, разумной и полезной организации 
досуга, экологическое и эстетическое воспитание детей, повышение уровня 
экологической культуры.

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся всех образовательных 
учреждений Соликамского городского округа и учреждений дополнительного 
образования, в возрасте от 5 до 18 лет. Для участия в конкурсе может быть подано не 
более 1 заявки от одного участника.

2.2. На конкурс принимаются работы на тему «Первоцветам -  быть!» с 
призывом сохранять первые весенние цветы.

2.3. Работы оформляются на плотной бумаге формата АЗ, А4; техника 
исполнения любая (карандаши, фломастеры, краски и т.д.). В правом нижнем углу 
приклеивается этикетка с названием работы, Ф.И.О. автора, возраст, Ф.И.О. 
руководителя проекта, наименование учебного учреждения, контактный телефон 
(приложение №1).

2.4. Работы на конкурс принимаются с 15 апреля по 01 мая 2020 В связи с 
напряженной эпидемиологической ситуацией в крае, связанной с предотвращением 
распространения новой короновирусной инфекции, работы необходимо 
сфотографировать и направить на электронный адрес отдела по экологии и 
природопользованию oep_adm@solkam.ru.
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2.5. Работы, подготовленные и представленные на конкурс, не возвращаются, 
рецензии авторам не выдаются.

2.6. Организаторы оставляют за собой право на использование конкурсных 
работ с указанием имени автора в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору. В том числе: проведение социально значимых акций и 
рекламных компаний с использованием конкурсных работ, использование материалов 
для проведения конкурса, а также в информационных и печатных изданиях; полное 
или частичное использование в учебных, пропагандистских и иных целях.

3. Определение победителей

3.1. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 
конкурса осуществляется организаторами.

3.2. Для оценки по конкурсным номинациям организаторы конкурса 
формируют состав жюри в количестве не менее 5 человек, в состав которого войдут 
представители организаторов конкурса и управления культуры.

3.3. Жюри проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей (1,2,3 
место).

3.4. Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале в 
соответствии со следующими критериями:

Соответствие целям конкурса, отражение экологической направленности;
Соответствие заданной конкурсом теме;
Степень эмоционального воздействия;
Смысловая насыщенность.
3.5. По итогам конкурса будут определены победители. Участникам конкурса, 

занявшим 1,2,3 место вручаются Дипломы и подарочные сертификаты.
3.6. Жюри имеет право:

присуждать не все призовые места;
делить одно призовое место между участниками;
присуждать специальные призы (благодарственные письма, подарочные 

сертификаты) участникам конкурса.
3.7. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
3.8. Место и время награждения победителей конкурса организаторами будет 

объявлено дополнительно.
3.9. Результаты проведения конкурса будут размещены на официальном сайте 

администрации города www.adm.solkam.ru и в СМИ города не позднее 06 мая 2020 
года. Участники конкурса, занявшие призовые места, информируются по телефону, 
указанному на присланной работе.

Координатор: Шестакова Татьяна Михайловна, телефон: 7-70-30

Приложение № 1

1 Название работы
2 Ф.И.О. автора
3 Возраст
4 Ф.И.О. руководителя проекта
5 Наименование учебного учреждения
6 Контактный телефон
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