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1. Общие положения 

 
1.1 Краевой Конкурс экологического рисунка «ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО» (далее Конкурс) 

проводится в рамках художественно-эстетического направления деятельности 
Красноярской региональной общественной организации - Экошколы «Планета-Общий-Дом 
(ПЛОД)» и является частью традиционного мероприятия Экошколы – ЭКО-Фестиваля 
«Планета нашей мечты».  

 
1.2 В 2018 году Конкурс проводится совместно с Красноярской краевой 

молодежной библиотекой, и призван раскрыть тему: «Планета Земля сто лет спустя».  
 
1.3 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 

проведения и порядок участия в данном Конкурсе. 
  
1.4 Цели Конкурса:  

 формирование  у подрастающего поколения и у населения края активной 
гражданской позиции: ценностного, бережного, эмоционально-выраженного  отношения к 
Природе, природосообразного поведения в быту, в городской и природной среде;  

 создание условий для раскрытия одаренности и склонности к творчеству в сфере 
изобразительного искусства, направленного на сохранение Природы как базовой ценности 
жизни всего Общества, выявления и поощрения талантливой, социально активной 
молодёжи.  

 
 
 



1.5 Задачи Конкурса: 
 
 организовать осмысление и моделирование образа благоприятного общего 

будущего, используя художественно-эстетические средства творчества в сфере 
изобразительного искусства; 

 вовлечь учащихся в экологически-ориентированую творческую деятельность, 
приносящую видимый и ощутимый качественный результат в виде авторского рисунка; 

 организовать просмотр конкурсных работ и их оценивание, подвести итоги, 
наградить участников отметить работы, рекомедуемые к участию в праздничном 
представлении Эко-Фестиваля «Планета нашей мечты».  

 вызвать у всех участников Конкурса и Фестиваля высокий положительный 
эмоциональный фон, состояние эмпатии к Живой Природе Планеты и сопричастности к 
решению насущных экологических проблем современного мира. 

 
2. Условия Конкурса и оценивание работ 

 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы рисунков, раскрывающих 

предложенную тему: «Планета Земля сто лет спустя». Конкурсные работы могут быть 
выполнены в любой изобразительной технике по выбору авторов. 

2.2. К рассмотрению жюри Конкурса будут приняты работы, выполненные в формате А3, 
обрамленные (паспарту) и снабженные карточкой, содержащей сведения об авторе 
(фамилия, имя, возраст, образовательное учреждение, руководитель), прикрепленной с 
лицевой стороны работы на рамку.  

2.3. Работы будут оценены по единым критериям (Приложение 1). 
 

3. Сроки и место проведения 
 
3.1. Рекомендуется провести отборочный тур Конкурса в своем учреждении, 

выявить лучшие работы (3-5, ориентировочно – 1 работа от 100 уч-ся) 
3.2. До 12 мая 2018 г. (включительно) необходимо подать заявку на эл. адрес 

oli@yarsklib.ru с пометкой «Творцы будущего» (форма заявки –  Приложение 2) и 
предоставить конкурсные работы в Красноярскую краевую молодежную библиотеку 
(660094, г. Красноярск, ул. Пионерской правды,3а, Конкурс «Творцы будушего»).  

3.3. Работы (если их несколько) должны быть сопровождены перечнем конкурсных 
работ и их авторов, а таже данными организаторов на бланке учреждения и упакованы (в 
конверт). 

3.4. Основное конкурсное мероприятие: выставка-просмотр конкурсных работ 
членами жюри и зрителями, а также награждение дипломантов состоятся в срок с 14 до 20 
мая по адресу: г. Красноярск, ул. Пионерской правды - 3а, Красноярская краевая 
молодежная библиотека (дата и время мероприятий будут сообщены дополнительно) 

3.5. Контактная информация: заведующий отделом литературы по искусству 
Красноярской краевой молодежной библиотеки: Бульц Ольга Александровна (тел: 8(391) 
260--49-23). Руководители Оргкомитета Конкурса: Юлия Викторовна Осипова (тел. 8-929-33-
77-945) и Константин Сергеевич Осипов (8-929-31-31-689). 

3.6. Результаты Конкурса объявляются в день Конкурса и публикуются в течение 
недели на сайте Красноярской краевой  молодежной библиотеки www.yarsklib.ru а также в 

интернет-пространстве Экошколы ПЛОД.  
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4. Награждение 
 
3.3 Конкурсанты, допущенные к участию по формальным показателям соответствия 

творческой работы требованиям Конкурса, получат электронные сертификаты участия в 

краевом конкурсе. 

3.4 Авторы лучших работ получат возможность интернет-публикации своих работ и 

соответствующие свидетельства. 

3.5 Авторы работ, набравших наибольшее количество баллов, будут награждены 

дипломами 1,2,3 степени в статусе краевого мероприятия,  памятными подарками и 

сувенирами.  

3.6 Предусматриваются благодарственные письма членам жюри, руководителям 

создателей лучших конкурсных работ, наиболее активным и результативным организациям,  

организаторам Конкурса, а также дополнительные призы и награды от различных 

организаций и частных лиц. 

 
Приложение 1 

 
Краевой конкурс  экологического рисунка «ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО» - 2018 

 

Критерии оценивания конкурсной работы  (максимум 25 баллов) 

 

Формальные показатели конкурсной работы (4 балла, 1 балл за соответствие критерию) 

1) Работа соответствует жанру изобразительного искусства  

2) Затрагивает заимоотношения Человека и Природы   

3) Сюжет рисунка отражен ясными для понимания способами 

4) Работа является авторской, оригинальной 

 

Экологическая ориентация работы  

(от 4 до 12 баллов: 1 балл – средний уровень, 2 – достаточный уровень, 3 – высокий уровень) 

 

5) Отражает единство, взаимосвязь и взаимозависимость Человека и Природы 

6) Отражает дружеское отношение Человека к Живой Природе,  вызывает эмпатию 
(понимание, проникновение, сочувствие, сопричастность) к другим живым существам 

7) Содержит конкретно выраженные идеи экологически благоприятного 
общечеловеческого будущего  

8) Настраивает на активное участие в решении насущных экологических проблем 
современного мира 

 

Художественно-эстетический аспект  

(от 3 до 9 баллов: 1 балл – средний уровень, 2 – достаточный уровень, 3 – высокий уровень) 

9) Изобразительное мастерство 

10) Оптимальность  цветового решения 

11) Композиция – органичное сочетание всех компонентов, целостность, красота  работы 

 



 
Приложение 2 
Форма заявки 

 
ЗАЯВКА 

на краевой конкурс экологического рисунка «Творцы Будущего» - 2018 
по теме «Планета Земля сто лет спустя» 

  
образовательное учреждение (полное наименование), район, 

организатор (ы) отборочного тура в ОУ (ФИО полностью, телефон, эл. почта) 

 
 

№ п/п ФИ (полностью)  
автора рисунка  

Возраст Название 
конкурсной работы 

ФИО (полностью) 
руководителя  

1.      

2.      
3.      

4.      

5.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


