
Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 02.12.2022  № 554 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 

1. Основные положения 
 1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса экологических 

рисунков (далее – Конкурс). 

 1.2. Муниципальный этап Конкурса проводится МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. 

1.3. Целью Конкурса является создание условий для формирования у детей 

и молодежи Мурманской области экологически грамотного стиля жизни и 

повышение уровня экологической культуры, усиление роли художественного 

творчества как средства экологического воспитания. 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и 

воображения;  

- привлечение интереса к природе и экологии в Мурманской области и 

распространение достоверной информации о состоянии окружающей среды;  

- воспитания бережного и внимательного отношения к природе. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет и 

молодежь в возрасте от 18 лет и старше. 

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

2.3. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится:  

- I этап (муниципальный) - со 02 декабря 2022 года по 30 января 2023 года;   

3.2. Определение победителей и призеров Конкурса проводится по 

номинациям, указанным в пункте 4.2. настоящего положения.  

3.3. В каждой из номинаций итоги проводятся по пяти возрастным 

категориям участников: 

– 5-6 лет; 

– 7-9 лет; 

– 10-14 лет; 

– 15-18 лет; 

– старше 18 лет. 
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3.4. Участники муниципального этапа возрастом от 5 до 17 лет 

(включительно) должны пройти регистрацию в АИС «Система учета 

мероприятий и достижений обучающихся» на сайте: https://events.pfdo.ru и 

подать заявку на участие в мероприятии. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

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

использования любых компьютерных программ и аппликаций. 

4.2. 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 планеты); 

«По лесной тропинке» (рисунки 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; номинация проводится в партнерстве с ООО «Нестле 

Россия»); 

«Экологическая среда города» (рисунки, отражающие экологические 

проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания); 

«Заповедные уголки родного края» (рисунки, посвященные особо 

охраняемым природным территориям (далее – 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 

5.1. Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по 

следующим критериям: 

– отражение экологической тематики и ее раскрытие (до 5 баллов); 

https://events.pfdo.ru/
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– художественная выразительность (до 5 баллов); 

– познавательная направленность (до 5 баллов); 

– оригинальность (до 5 баллов); 

– качество исполнения (до 5 баллов); 

– композиционное решение (до 5 баллов); 

– эстетический вид (до 5 баллов). 

5.2. Итогом оценки работы является средняя сумма баллов, выставленных 

экспертами жюри.  

5.3. Решения жюри Конкурса обжалованию не подлежат.  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители (1 место) и призёры (2, 3 места) в каждой возрастной 

категории награждаются дипломами МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа. 

6.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участников МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. 

6.3. Работы победителей Конкурса в каждой из возрастных категорий 

направляются на региональный этап Всероссийского конкурса экологического 

рисунка. 

7.  Контактная информация 

7.1. Контактное лицо – Лазарева Лидия Александровна, 881535-50242 (доб. 

603)  

7.2. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. 

7.3. Официальная информация о Всероссийском конкурсе экологического 

рисунка размещается на его официальном сайте: https://ecorisunok.fedcdo.ru/, а 

также на официальном сайте Федерального центра дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей https://fedcdo.ru/, в 

официальных группах и на официальных страницах в социальных сетях и 

сайтах организаторов. 

  

https://ecorisunok.fedcdo.ru/
https://fedcdo.ru/
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Приложение 1                  

к Положению о муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 
 

Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: _________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________; 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 (серия, номер свидетельства о рождении (паспорта) ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 

Мурманской области «Центр образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее 

– Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, 

информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, 

домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения 

о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: ______________________ 

(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей 

(законных представителей) учащегося.  

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации 
 

«____»___________ 20__ г.         _____________________ 

(личная подпись)  
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 
Директору ГАНОУ МО «ЦД «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от___________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

______________________________________________ 

телефон: ________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего возраста 18 лет 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному нетиповому образовательному учреждению Мурманской области «Центр образования 

«Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – 

Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического 

обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в 

статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат 

конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:    

                  ____________________ 
              (личная подпись) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании 

письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  
Я, 
______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО учащегося) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                        (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г.  
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Приложение 3 

к Положению о муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 
Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: ___________________ 

   __________________________________________ 

   телефон: __________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 
 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному  

нетиповому образовательному учреждению Мурманской области «Центр образования «Лапландия», 

расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях 

участия 

в_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 
а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 
                                              __________________________ 

                                                                                                                                                         (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

 Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

«____»___________ 20__г.        _____________________ 
                 (личная подпись 


