
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«07» апреля 2017 г.                                                                                    № 249 

 

О проведении районного конкурса 

детского экологического рисунка и плаката  

«Природа – дом твой! Береги его!» 

 

 

В целях экологического просвещения детей дошкольного возраста  по 

вопросам охраны и защиты окружающей среды через творческую 

деятельность, воспитание бережного отношения к природе родного края, 
выявления одарѐнных детей в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, приказываю: 

1. Провести в апреле 2017 года районный конкурс детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой! Береги его!», 

посвященный  Году экологии в Российской Федерации (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении районного Конкурса 

(приложение №1), состав оргкомитета с правами жюри (приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, представить рисунки и плакаты 

участников в отдел методического сопровождения  по внедрению 

инновационных  технологий  и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района до 21 апреля 2017 года. 

4. Итоги районного  конкурса детского экологического рисунка и 

плаката «Природа – дом твой! Береги его!» подвести  28 апреля 2017 года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения  по внедрению 

инновационных  технологий  и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района О. Л. Осыченко. 

 

Зам.начальника  управления образования 

администрации Борисовского района                                    Е.П. Куртова  

 

 

 
Исполнитель:  Родина З.А. 

 



 
Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 07 апреля 2017 года № 249 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе детского экологического рисунка и плаката 

«Природа – дом твой! Береги его!» 

 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 Способствовать осознанию каждым участником конкурса необходимости 

бережного отношения к природе, ее охране, важности проведения 

экологических мероприятий ; 

 Углублять знания конкурсантов о заповедниках и заказниках России и 

родного края, о мероприятиях, которые направлены на охрану окружающей 

среды и сохранение ее богатств; 

 Воспитывать бережного отношения ко всему окружающему; 

 Привлекать к посильному участию в  природоохранных мероприятиях; 

 Способствовать укреплению отношений между детьми, родителями и 

педагогами при создании творческих работ. 

 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе  приглашаются дети до 7 лет, воспитанники 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

 В Конкурсе могут принимать участие,  как индивидуальные авторы, так 

и авторские коллективы (до 3 человек). 

 

Сроки проведения 

С 07 апреля  по 28 апреля 2017 года. 

Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета (п. Борисовка, ул. 

Луначарского, 2, отдел методического сопровождения  по внедрению 

инновационных  технологий  и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района) до 21 апреля 

необходимо представить детские работы. 

 

Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Конкурсные требования 

- работы формата альбомного листа или плаката (А3, А4); 

- на обратной стороне работы указывается номинация и название, Ф.И. 

автора (полностью), год рождения. 



На конкурс можно присылать работы, которые являются авторскими. Работа 

обязательно должна раскрывать заявленную тему и соответствовать 

требованиям к оформлению. Работы предоставляются в номинациях: 

 Экологический рисунок 

 Экологический плакат 

Участники конкурса могут представлять работы, которые посвящаются Году 

экологии в России и охране природы.  

Тематика работ: 

 2017 год – Год экологии; 

 охрана природы в стране, в мире и в моем населенном пункте; 

 мое участие в экологических мероприятиях; 

 заповедники и заказники России; 

 по страницам Красной книги и т. д. 

 

Во всех конкурсных работах оценивается отражение природоохранной 

тематики, композиционное решение, уровень исполнения, художественная 

выразительность, оригинальность идеи. 

Ограничение по выбору материалов для создания рисунка нет. Можно 

рисовать акварелью, цветными карандашами, мелками и т.п., допускается 

создание коллажа. 

Подведение итогов Конкурса определяется методом экспертной оценки 

– по наибольшей сумме баллов. 

 

Награждение участников 

Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются грамотами 

управления образования администрации Борисовского района. 

Телефон для справок: 5-15-17 Родина З.А. 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 07 апреля 2017 года № 249 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри районного Конкурса 

 

Осыченко О.Л. Начальник отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Родина З.А. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Рубан О.В. Инспектор по дошкольному образованию отдела 

организации деятельности образовательных 

организаций управления образования 

администрации Борисовского района 

Задеренко О.В. Педагог-психолог МБДОУ детский сад 

комбинированного вида «Теремок» 

Астафьева Л.И. Воспитатель дошкольной группы МБОУ 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» 

 

 

 


