
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков 

«Экостикер» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения конкурса художественных проектов среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

«Экостикер» (далее – Положение, Конкурс). 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области (далее – 

участники).  

1.3. Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится в целях вовлечения обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области в 

изучение экологической культуры и разумного потребления, повышения 

экологической культуры обучающихся, формирования устойчивых навыков 

экологически ответственного поведения, бережного отношения к природе 

родного края. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

– повышение творческой активности обучающихся в области проектной, 

исследовательской, практической деятельности для улучшения 

экологического качества городской среды, повышения уровня экологической 

культуры, эффективной социализации обучающихся в развивающемся городе; 

- стимулирование социального партнёрства обучающихся с 

государственными, общественными, частными организациями в области 

повышения эффективности использования природных, энергетических и 

других ресурсов региона;  

 привлечение внимания обучающихся к задачам государственной 

экологической политики, к современным экологическим проблемам региона, 

инновационному опыту и перспективам их решения.  

− освоение и использование возможностей современных 

информационных технологий. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Конкурс проводится в заочном формате. 

3.1. Этапы и сроки проведения конкурса: 

Сбор заявок – с 24 по 31 октября 2022 года. 

Прием конкурсных работ – 07-10 ноября 2022 года. 



Этап оценки работ – с 10 – 14 ноября 2022 года.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в 

соответствии с Приложением 1 в срок до 31 октября 2022 года,  а прилагаемые 

к ней материалы и документы в электронном виде в срок до 10 ноября 2022 

года на адрес электронной почты: bla.nats_mozg@mail.ru. 

3.3. Электронный документ с заявкой необходимо назвать по фамилии 

участника. В теме электронного письма необходимо указать «Экостикеры». 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо: 

− заполнить заявку участника в соответствии с Положением 1 к данному 

Положению; 

− прислать организатору идеи стикеров на тему «Экология» или 

прислать идею открытки на тему «Экология». 

− направить в срок заявку и конкурсные материалы на почту 

bla.nats_mozg@mail.ru. 

К заявке прилагаются наброски или готовые рисунки открыток или 

стикеров с подробным описанием идеи, требования к работам см. пункт 3.5. 

3.5. Рисунок должен отражать вашу идею, тема рисунков - Экология. 

Стикеры должны: 

- быть отрисованы полностью или частично в любом удобном 

графическом редакторе или от руки;  

- рисунки, выполненные от руки, должны быть хорошо отсканированы, 

четкие, понятные, не вызывающие затруднений при рассмотрении и 

оценке; 

- материалы отправляются в формате PNG или JPG. 

- набор стикеров состоит из 5-10 рисунков. 

Экологическая открытка должна: 

- содержать какую-то важную идею, посыл, соответствовать какой-то 

теме, например, раздельному сбору мусора или загрязнению воздуха. 

- быть отрисована полностью или частично в любом удобном 

графическом редакторе или от руки;  

- рисунки, выполненные от руки, должны быть хорошо отсканированы, 

четкие, понятные, не вызывающие затруднений при рассмотрении и 

оценке; 

- материалы отправляются в формате PNG или JPG. 

3.5. Днем подачи заявки считается день поступления заявки на адрес 

электронной почты, указанный в пунктах 3.2 и 3.4 настоящего Положения.  

3.6. Оператор вправе использовать материалы, присланные на конкурс 

для публикации и распространения. 

3.7. Оператор вправе запрашивать у участников Конкурса 

дополнительные материалы при необходимости. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

4.1. Победителями Конкурса становятся 2 участника по оценке жюри 

Конкурса.  

4.2. Жюри определяет по одному победителю в каждой из номинаций: 

«Экостикеры» и «Экооткрытка». 

4.3. Рисунки победителей становятся основой отрисованных 

профессиональным художником экостикеров.  

4.4. Наброски всех участников Конкурса в номинации «Экооткрытка» 

будут отрисованы профессиональным художником.  

4.5. Победители награждаются памятными призами.  

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Координатор Конкурса: Исаева Алия Сабухиевна, e-mail: 

bla.nats_mozg@mail.ru, телефон: 89141302005. 

 

 

 

  

mailto:bla.nats_mozg@mail.ru


 

 

 

Приложение 1 к Положению 

о проведении конкурса рисунков 

«Экостикер» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе рисунков 

«Экостикер» 

 

 

ФИО  

Номер телефона/ почта  

Возраст  

Наименование образовательной 

организации 

 

Номинация Конкурсная работы прикрепляется 

отдельным файлом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

о проведении конкурса рисунков 

«Экостикер» 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

«Экостикеры» 

 

№ Критерий Описание Баллы 

1.  Соответствие 

выбранной теме  

Рисунки в полном объеме раскрывают 

выбранную тему и          идею автора;  

7 

2.  Художественны

й уровень и 

оригинальность                

 

  

Сюжет и форма подачи придумана автором и 

раскрывается полностью,  

5 

3.  Эстетичность 

оформления 

Рисунок выполнен качественно, либо идея 

передана полностью   

5 

4.  Единый стиль Весь набор стикеров выполнен в едином стиле 3 

5.  Соблюдение 

авторского права 

Используется только авторский 

материал,рисунки не взяты с интернета, автор 

отрисовал материалы самостоятельно  

3 

ИТОГО 23 

 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

«Экооткрытка» 

 

№ Критерий Описание Баллы 

1 Соответствие 

выбранной теме  

Рисунки в полном объеме раскрывают 

выбранную тему и          идею автора 

7 

2 Художественный 

уровень и 

оригинальность             

  

Сюжет и форма подачи придумана автором и 

раскрывается полностью,  

7 

3 Эстетичность 

оформления 

Рисунок выполнен качественно, либо идея 

передана полностью   

5 

4 Соблюдение 

авторского права 

Используется только авторский 

материал,рисунки не взяты с интернета, автор 

отрисовал материалы самостоятельно  

5 

ИТОГО 34 

 



 

 

 


