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3. Оргкомитет и жюри Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет: 

- утверждает состава экспертов; 

- организует приём и рассмотрение творческих работ; 

- подводит и утверждает итоги Конкурса;  

- проводит награждение участников Конкурса;  

- рекомендует работы победителей регионального этапа к участию  

в Всероссийском конкурсе экологических рисунков. 

3.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколом. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на отказ в принятии материалов, 

не соответствующих условиям конкурса.  

3.5. Для оценки творческих работ создается жюри. В состав жюри входят 

специалисты, имеющие опыт практической, научной работы  

в системе образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных работ в 

области естественнонаучных знаний и экологического воспитания. 

3.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

4. Участники Конкурса 

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

4.2. Участие может быть индивидуальным (физические лица). 

4.3. Участие в   Конкурсе является  добровольным,  бесплатным 

(безвозмездным) и  не    предусматривает  внесение организационного    сбора. 

4.4. Подача работы на  Конкурс  означает  добровольное согласие    

с условиями Конкурса. 

 

5. Тематика Конкурса 

 «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;  

 «Экологическая среда города» - рисунки, отражающие 

экологические проблемы и возможные пути улучшения городской среды 

обитания; 
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 «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. 

 

6. Сроки и условия проведения Конкурса  

6.1. Конкурс проводится с октября 2022 года по май 2023 года  

Муниципальный этап проводится с 02 ноября по 15 января 2023 года.  

Форма организации, порядок и даты проведения данного этапа Конкурса 

определяются муниципальными органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление 

в сфере образования. По итогам муниципального этапа составляется итоговый 

протокол. 

Региональный этап среди победителей муниципальных этапов  

с 16 января 2023 года по 01 марта 2023 года проводится ГБОУ ДО МО ОЦР 

ДОПВ. 

6.2. Для участия в заочном региональном этапе Конкурса в срок до 16 

января 2023 года необходимо: 

- разместить в любом облачном хранилище (Яндекс Диск, Облако 

Mail.ru и др.) следующие материалы: 

- протокол по итогам муниципального этапа, отражающий количество 

участников по каждой номинации, список победителей, призеров (Приложение 2); 
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- согласие участников (их представителей) на обработку персональных 

данных (Приложения 3, 4); 

- конкурсные материалы. 

- пройти регистрацию и прикрепить ссылку на облачное хранилище с 

материалами в регистрационную форму по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/635b9d44c769f13968a81f12/ 

5.3. Подведение итогов регионального этапа Конкурса, размещение списка 

участников, победителей и призеров на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ 

https://mosobl-centerdo.ru/ в марте 2023 года. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. 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. 

6.2. На Конкурс от одного автора может быть принято не более одной 

работы. 

6.3. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование с 

чужих картин, рисунков, фотографий, а также с иных видов изображений. 

Участник Конкурса должен нарисовать свой рисунок, отразить личное восприятие 

сюжета. 

6.4. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 

порталах и социальных сетях Интернет организаторов Конкурса. 

6.5. Конкурсные материалы, направленные на Конкурс позднее 

установленного срока, а также с нарушением требований к ним, не оцениваются. 

7. Оценка и критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по 

следующим критериям: (максимум – 35 баллов) 

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

 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). 

7.2. Итоги конкурса проводятся по пяти возрастным категориям 

участников: 

 5-6 лет; 

https://forms.yandex.ru/u/635b9d44c769f13968a81f12/
https://mosobl-centerdo.ru/
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 7-9 лет; 

 10-14 лет; 

 15-18 лет. 

 

8. Подведение итогов и награждение  

8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по итогам 

регионального этапа. 

8.2. Участники Конкурса, занявшие первое, второе, третье места,  

в каждой номинации, в каждой возрастной группе, награждаются дипломами.  

8.3. Победители и призеры регионального этапа Конкурса получают право 

участия в федеральном этапе конкурса экологических рисунков. 

8.4. Результаты Конкурса фиксируются в итоговых протоколах 

и размещаются на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ по адресу: https://mosobl-

centerdo.ru/. 

 

8. Контактная  информация 

Контакты организаторов:  

Региональный ресурсный центр дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности «Экостанция» Московская область ГБОУ 

ДО МО ОЦР ДОПВ. 

Контактный телефон: 8(495) 249-14-25, доб. 213, е-mail: eco@mosobl-

centerdo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mosobl-centerdo.ru/
https://mosobl-centerdo.ru/
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/eco@mosobl-centerdo.ru
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/eco@mosobl-centerdo.ru
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Приложение 1 

Состав организационного комитета  

регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 

1. Макеев Юрий Олегович директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Московской области «Областной 

центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи», председатель Оргкомитета 

Конкурса 

2. Бочарова Анастасия 

Юрьевна 

заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития 

дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи» 

3. Мягкова Марина Олеговна руководитель Регионального ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Экостанция» Московской области 

4. Пирогова Татьяна 

Сергеевна 

педагог-организатор Регионального ресурсного 

центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Экостанция» Московской области 

5. Зиновьева Наталья 

Владимировна 

педагог-организатор Регионального ресурсного 

центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Экостанция» Московской области 
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Приложение  2 

 

В организационный комитет  

по проведению регионального этапа  

Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 

Итоговый протокол 

проведения муниципального этапа  

Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 

________________________________________________________________________  

(городской округ) 

 

Количество участников муниципального этапа ____________ общеобразовательных 

организаций 

Количество участников муниципального этапа ________________ обучающихся 

Сведения о победителях и призерах: 

 
№ Фамилия, 

имя  

участник

а 

(полность

ю) 

Возрас

т, 

класс 

Руководите

ль проекта  

(ФИО 

полностью, 

должность) 

Наименова

ние 

организаци

и  (по 

Уставу) 

Номинаци

я 

Название 

проекта  

Рейтинг на 

муниципаль

ном этапе 

конкурса  

Примечан

ие  

1 Иванов 

Иван 

7 лет, 

1 класс 

Иванов 

Иван 

Иванович, 

учитель 

информати

ки 

МАУ ДО 

«ЦДТ» г.о. 

Орехово-

Зуевский  

Социально-

экологичес

кий проект 

Техногенные 

катастроф

ы  

и 

климатичес

кие 

изменения 

Победитель   

         

 

 

 
   Начальник Управления образования         _____________                  ________________________ 

                                                                              (подпись)                                     (Ф.И.О. полностью) 

 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (сокращенное наименование ФГБОУ ДО 

ФТТЛО)  

адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, 

д. 3. ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 85.41, 

ОКПО 14276496, ОКОГУ1322500, ОКТМО 45315000,  

телефон: +74956033015 адрес электронной почты: info@fedcdo.ru  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области "Областной 

центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи" (сокращенное наименование:  

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ )  

адрес местонахождения: 143969, Московская обл, г. Реутов, 

Юбилейный проспект, 58 

 ОГРН 1047708014320, ИНН 5012027052, КПП 504101001,  

телефон: +74952491425, адрес электронной почты: 

region@mosreg.ru 

 

от_______________________________________________________ 
                                    (ФИО родителя (законного представителя))  

паспорт серии_________№ ___________  выдан ________________ 

 _________________________________________________________ 

«___» ______________ года  

зарегистрированного(ой) по адресу (с индексом): _______________ 

_________________________________________________________

_  

адрес электронной почты:______________________________  

номер телефона:__________________ 

  

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего  

_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                                        
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

"___"_____________ 20__ г. рождения, что подтверждается _________________________ , 

____________                                 
                                                                       вид документа несовершеннолетнего 

________ , 

____________________________________________________________________________________________________________________  серия 
номер документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (паспорт, свидетельство о рождении) 

_________________________________________________________________________________________

__          
                                                                  кем выдан   
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____________________________________________________________,  ___________________ 

                                  когда выдан                                                                        код подразделения 
принимающего участие в мероприятиях ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей»  и ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ (далее - 

Операторы), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на 

обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных моего ребенка 

Операторами, с целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам 

проведения мероприятия в следующем порядке:_ 
 

Категория 

персональных 

данных  

Перечень  

персональных  

данных  

Разрешаю 

к 

распростра

не нию 

(да/нет)  

Разрешаю к 
распространению 

неограниченному 

кругу лиц  

(да/нет)  

Условия 

и 

запреты  

Дополнитель ные 

условия  

Общие  

персональные 

данные  

Фамилия         

имя        

отчество        

год рождения        

месяц рождения        

дата рождения        

место рождения        

сведения,  

удостоверяющие 

личность 

(свидетельство о 

рождении)  

      

место проживания 

(данные о 

регистрации по 

месту проживания)  

      

почтовый адрес 

(данные о 

фактическом месте 

проживания)  

      

адрес электронной 

почты  
      

контактные номера 

телефонов  
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биометрические  

персональные 

данные  

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица  

      

 

 

 
Сведения об информационных ресурсах Операторов, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://edu.gov.ru Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://fedcdo.ru Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://ecorisunok.fedcdo.ru Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://leco.tv Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233 Размещение документации в рамках 

мероприя тия 

https:/7www. ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https:/7www.mosobl-centerdo.ru Размещение документации в рамках 

мероприятия 

 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, в соответствии с и. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.  
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка. 
«____»_____________20____г.                       

Подпись родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего: 

_________/______________________/                                                                                      

https://edu.gov.ru/
https://fedcdo.ru/
https://ecorisunok.fedcdo.ru/
https://leco.tv/
https://vk.com/ecobiocentre
https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233
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Приложение 4  

Согласие субъекта на обработку персональных данных после 18 лет 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (сокращенное наименование ФГБОУ ДО 

ФТТЛО)  

адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, 

д. 3. ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 85.41, 

ОКПО 14276496, ОКОГУ1322500, ОКТМО 45315000,  

телефон: +74956033015 адрес электронной почты: info@fedcdo.ru  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области "Областной 

центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи" (сокращенное наименование:  

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ )  

адрес местонахождения: 143969, Московская обл, г. Реутов, 

Юбилейный проспект, 58 

 ОГРН 1047708014320, ИНН 5012027052, КПП 504101001,  

телефон: +74952491425, адрес электронной почты: 

region@mosreg.ru 

 

от________________________________________________________

_ 
                                    (ФИО родителя (законного представителя))  

паспорт серии_________№ ___________  выдан 

__________________ 

 

_________________________________________________________

__ «___» ______________ года  

зарегистрированного(ой) по адресу (с индексом): 

_________________ 

_________________________________________________________

___адрес электронной почты:______________________________  

номер телефона:__________________ 

 
 
 
 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
Я  ________________________________________________________ (Ф.И.О.) ___________ 20__ г. 

рождения , что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность – паспорт)  ______ 

серия, номер ____________ , кем выдан ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ когда 

выдан_____________________________________________________ , код подразделения ______, 

принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее - Оператор), 
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в соответствии со ст. 9, ст, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке персональных 

данных Оператором, с целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов 

по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

  

     

Категория 
персональных 

данных 
Перечень персональных данных 

Разрешаю к 

распространени 
ю 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распростране 
нию 

неограничен 

ному кругу 

лиц (да/нет) 

Условия 
и 

запреты 

Дополнит 
ельные 
условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия 
    

имя 
    

общие 
персональные 

данные 

отчество     

дата рождения     

место рождения     

сведения, удостоверяющие 

мою личность(паспорт) 

 

 

 

 

    

место проживания (данные о 

регистрации по месту 

проживания) 

    

почтовый адрес (данные о 

фактическом месте 

проживания) 

    

адрес электронной почты     

контактные номера телефонов     

образование     

профессия 
    

специальность     

биометрические 
персональные 

данные цветное цифровое 

фотографическое изображение 

лица 
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Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://edu.gov.ru Размещение документации в рамках 

мероприятия 
https://fededo.ru Размещение документации в рамках 

мероприятия 
https://ecorisunok.fedcdo.ru Размещение документации в рамках 

мероприятия 
https://leco.tv Размещение документации в рамках 

мероприятия 
https://vk.com/ecobiocentre Размещение документации в рамках 

мероприятия 
https://zen.yandex.ru/id/5e44ff/17c380d285fd31233 Размещение документации в рамках 

мероприятия 
https://www.ecobiocentre.ru/zhumal-yunnatskiy-vestnik/ Размещение документации в рамках 

мероприятия 
https://www.mosobl-centerdo.ru Размещение документации в рамках 

мероприятия 
 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей. В соответствии с п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных - 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

 

___________________20___г.                           _______________    /_______________________  / 

                                                                                     (подпись)                              (ФИО) 

                                                                                                           

 

 

 

https://edu.gov.ru/
https://fededo.ru/
https://ecorisunok.fedcdo.ru/
https://leco.tv/
https://vk.com/ecobiocentre
https://zen.yandex.ru/id/5e44ff/17c380d285fd31233
https://www.ecobiocentre.ru/zhumal-yunnatskiy-vestnik/
https://www.mosobl-centerdo.ru/

