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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса 

рисунков и фотографий «Вода -  источник энергии!».
Конкурс проводится в рамках городского фестиваля «Созвездие» в соответствии с 

положением о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта «Родники» среди 
образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования.

Конкурс проводится в соответствии с муниципальной целевой программой
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от
30.09.2014г. № 1601.

2. Цели п задачи
• формирование бережного отношения к воде, понимания важности сохранения

воды и ее защиты от загрязнения;
• активизация работы ОУ. ДОУ. УДО. занимающихся развитием экологического 

движения;
• развитие творческих способностей учащихся;
• создание среды творческого общения, ситуации успеха.

3. О рганизаторы конкурса
Организаторы конкурса: МКУ «Управление образования городского округа

Красноуральск», М АУ ДО Д Ю Ц  «Ровесник», Отдел по природопользованию и охране 
природных ресурсов администрации городского округа Красноуральск.

4. Участники конкурса
В конкурсе принимаю т участие дети в возрасте до 17 лет.
Конкурсные материалы оцениваются согласно возрастным категориям:

■S 7-10 лет;
^  11-14 лет;
S  15-17 лет.

5. Условия проведения
Проведение конкурса осуществляет М АУ ДО Д Ю Ц  «Ровесник».
Конкурс проводится по двум номинациям:

■S конкурс рисунков.
^  конкурс фотографий.

Фотографии и рисунки должны отражать следующее: река -  источник воды, пищи, 
энергии, природных богатств, культуры и красоты; пресная вода - драгоценный ресурс для 
людей; необходимость экономии воды; современное отношение людей к воде 
(положительные и отрицательные примеры).



Конкурсные работы нужно сопроводить следующей информацией: название работы. 
ФИО (полностью) автора, возраст автора, учреждение, ФИО руководителя.

На конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии форматом А4. А5. 
которые одновременно должны сопровождаться электронными версиями фотографий в 
формате JPG размером не менее 1024x1280 пикселей (1.3 мегапикселей).

Рисунки предоставляются в формате А4.
Ф айлы, скаченные с Интернет-ресурсов или созданные при помощи графических  

редакторов, к рассмотрению не допускаются!
Работы направляются в М АУ ДО Д Ю Ц  «Ровесник» по адрес у: ул. Каляева, 35 «А», каб. 

№103 до 15.09.2015г.

6. Критерии оценивания
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:

S  оригинальность замысла;
S  соответствие творческого уровня возрасту автора;
■S профессионализм;
■S культура оформления работы;
S  соответствие содержания указанной тематике, мотивации бережного 

отношения к водным ресурсам.

7. Подведение итогов и награждение
Оглашение результатов конкурса проводится 30 сентября 2015 г. на городском 

экологическом слете. Победители награждаются грамотами, участники -  сертификатами.

Координатор конкурса: педагог-организатор М АУ ДО Д Ю Ц  «Ровесник»
Еловикова О.В.; тел. 2-21-48.


