
Положение о конкурсе детского экологического   

рисунка и плаката «Город у моря» 
 

Цель конкурса: привлечь внимание детей Петроградского района  к вопросам сохранения 

акватории Балтийского моря.  

 

Задачи конкурса: 

 формирование активной жизненной  позиции  и развитие творческого потенциала 

учащихся  в контексте представления социально-значимых тем;    

 развитие чувства причастности учащихся к решению вопросов сохранения 

окружающей среды мегаполиса и прилегающих к нему природных акваторий; 

 повышение  экологической культуры и культуры водопользования подрастающего 

поколения; 

 развитие умения представлять собственный взгляд на экологические  проблемы и их 

решения посредством  изобразительного творчества. 

 

Организатор конкурса:  

ИМЦ Петроградского района, 

Районная творческая группа естественно-научного направления  

Время проведения конкурса: с 6 марта по 13 марта  2017 года 

Целевая группа: дети от 5 до 11 лет  

 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-4 классов и воспитанники детских 

садов Петроградского района.  

 Работы могут предоставляться на конкурс авторами и авторскими коллективами. 

 Все участники конкурса будут разделены на три возрастные группы: 

5-6 лет, 7-9  лет, 10-11 лет. 

Тематическая направленность:  

1. Вода в моем доме: безопасное и грамотное водопользование  

О чем необходимо задуматься при выборе темы: Вода, которой пользуются горожане, 

берется из Невы, очищается и подается в квартиры. Водопроводная чистая вода 

расходуется, загрязняется и покидает наши дома, чтобы опять вернуться  в природу – в 

Финский залив Балтийского моря. Каждый из нас, не выходя из дома,  влияет на жизнь 

морской экосистемы, и несет ответственность за свои действия.   

2. Санкт-Петербург и его акватории  

О чем необходимо задуматься при выборе темы:  

Река Нева проходит через Санкт-Петербург, начиная свой путь из Ладожского озера и 

впадая в Финский залив Балтийского моря. Город и эти акватории неразрывно связаны 

и оказывают влияние  друг на друга. Море – это место отдыха, торгового судоходства, 

рыболовства. Море определяет погоду и климат нашего города, принимает стоки с 

берегов и многочисленных рек. Деятельность человека влияет на качество воды, 

морские и речные экосистемы. Балтийское море, Финский залив, Нева – нуждаются в 

защите и сохранении, что предполагает разумное природопользование,  сохранение 



биоразнообразия, помощь морским млекопитающим, создание особо-охраняемых 

природных территорий, соблюдение правил судоходства, отдыха и др.  

3. Технологии и качество окружающей среды 

О чем необходимо задуматься при выборе темы:  

Город постоянно удовлетворяет наши потребности в еде, одежде, обуви, строительных 

материалах, книгах, игрушках и пр. Для этого работают заводы, фабрики, мастерские. 

Для нашего комфорта и удобства работает   транспорт, отапливаются квартиры и 

школы и многое другое. Технологии производства развиваются. Но есть и др. сторона – 

загрязнение окружающей среды, затраты ресурсов – угля, газа, металлов.  

Размышляя о технологиях, не стоит забывать и о позитивных примерах того, как 

технологии заботятся об улучшении окружающей среды.  Работают очистные 

сооружения для очистки сточных вод, перерабатывается правильно мусор, появляется 

экологичный транспорт и др.  

Требования к предоставляемым работам   

1. Соответствие заданной тематике;  

2. Соответствие заданному формату: 

 рисунок – формат А3 (без паспорту), плакат – А3 или А2  

в любой технике по выбору автора; 

3. ОУ обязательно подает заявку в печатном виде (Приложение 1) 

4. Наличие  на обратной стороне работы этикетки с информацией: 

 фамилия, имя автора (полностью); 

 возраст (полное количество лет автора); 

 название работы; 

 техника, в которой работа выполнена; 

 название и номер образовательного учреждения;  

 ф.и.о. педагога-куратора (если есть), 

  контактный телефон, e-mail для связи с организаторами в случае 

необходимости. 

 

Критерии оценки для подведения итогов конкурса  

 соответствие тематике конкурса;  

 художественные достоинства работы;  

 воспитательное значение.  

Порядок предоставления материалов на конкурс 
Работы на участие в конкурсе необходимо подать по адресу: 

Сытнинская пл., д.5/7, литер А, ГБОУ СОШ № 91, каб.319 
в период с 13 марта по 14 марта 2017 г.   

За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: +7(911)9987121 или  lenusya-

99@mail.ru Алексеева Елена Николаевна   

Порядок  оценки работ, поданных на конкурс  

mailto:lenusya-99@mail.ru
mailto:lenusya-99@mail.ru


1. К участию в конкурсе будут приняты работы, поданные не позже 14 марта 2017 г. Работы, 

представленные с опозданием, оцениваться не будут.  

2. Для отбора лучших работ  будет сформировано жюри из представителей организаторов 

конкурса.  

3. Подведение итогов конкурса состоится на базе ГБОУ СОШ № 91. Дата проведения будет 

сообщена дополнительно.  

4. Победители конкурса в каждой возрастной группе будут награждены памятными 

дипломами; работы победителей будут отправлены на городской этап конкурса.  

5. Лучшие работы будут использованы для размещения в выставочном зале Музейного 

комплекса «Вселенная воды» и на городских тематических площадках в рамках Года экологии 

– 2017.  

 

Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя автора 

(полностью) 

 

Возраст 

(полное 

кол-во 

лет) 

Название 

работы 

Техника, в 

которой 

работа 

выполнена 

Название 

и номер 

ОУ 

Ф.И.О. 

педагога-

куратора 

(если 

есть) 

 

Контактный 

телефон,  

e-mail для 

связи 

1.        

2.        

 


