
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о республиканском конкурсе детских экологических рисунков  

«Татарстан – наш общий дом» 

  

1. Общие положения 

 

1.1 Конкурс детских экологических рисунков «Татарстан – наш общий дом», 

приурочен к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан 

(далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится с целью патриотического воспитания школьников, 

пропаганды экологических знаний и повышения уровня экологической культуры, 

развития экологически ответственных граждан, формирования творческих 

способностей и умения интересно и правильно выражать свои мысли через 

рисунок.  

1.3 Конкурс проводится  с 1 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года. 

 

2. Организатор 

 

2.1 Организатором конкурса является Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (далее – Министерство).  

2.2 Обеспечивает размещение объявления о Конкурсе на официальных ресурсах 

Министерства.  

2.3 Информирует о проведении Конкурса муниципальные образования, 

учреждения общего и дополнительного образования. 

 

3. Конкурсная комиссия 

 

3.1 Конкурсная комиссия состоит из членов общественных организаций и 

Общественного совета при Министерстве, сотрудников Министерства. 

3.2 Проверяет материалы участников Конкурса на соответствие требованиям 

оформления. 

3.3 Оценивает представленные работы участников Конкурса и определяет 

победителей. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами комиссии. 

 

4. Условия Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится среди детей дошкольного возраста (от 3-х лет) и 

школьников общеобразовательных организаций (1-11 классы). 



4.2 На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (формат А3/А4), с 

использованием любой техники и средств для рисования (цветные карандаши, 

краски, восковые мелки и т.д.). 

4.3 В нижнем правом углу на лицевой стороне рисунка необходимо указать 

следующие данные: ФИО автора, класс, наименование образовательной 

организации, название работы. На оборотной стороне необходимо указать 

контактный номер (мобильный, рабочий телефон), адрес электронной почты. 

4.4 На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

4.5 Организатор оставляет за собой право на последующее использование работ 

Участников в целях экологического просвещения. 

4.6 Победителям Конкурса вручаются дипломы и памятные призы, всем 

участникам – сертификаты. 

4.7 Рисунки принимаются только нарочно или отправленные почтой по адресу: 

420079 г.Казань, ул.Павлюхина, 75, каб. 108. От одного участника принимается 

одна работа. 

 

5. Критерии оценки работ 

 

5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

-  качество выполнения и оформления работ; 

-  творческий подход; 

-  соответствие представленных работ тематике конкурса.  

5.2 Оценка работ проводится по следующим возрастным группам: 

1 группа – дошкольники (от 3 до 6 лет); 

2 группа – учащиеся начальной школы (1 – 4 класс); 

3 группа – учащиеся 5 – 8 классов; 

4 группа – учащиеся 9 – 11 классов. 

Количество победителей составляет не менее 3 (трех) в каждой возрастной 

номинации.  

   

6. Прочее 

 

6.1 Аккаунты в социальных сетях: 

«Вконтакте» https://m.vk.com/public173667598 

Instagram https://www.instagram.com/ministerstvo_ecologiirt/ 

«Одноклассники»https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupld=593497111265

78&_prevCmd=altGroupCreate&tkn=4028 

Официальный сайт Министерства http://eco.tatarstan.ru/rus/ 
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