
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском экологическом конкурсе 

юных художников-анималистов и сказочников 

«ЗАПОВЕДНЫЕ СКАЗКИ. Планета диких животных» 
посвящённых Десятилетию Биоразнообразия 

Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 
2012–2020 гг., включающей подпрограмму «Биологическое разнообразие России». 

 
Проводится при поддержке 

Проект №: 20-1-044761 

ЗАПОВЕДНЫЕ СКАЗКИ 

 
- воспитание чувств патриотизма и любви к родной природе через организацию и проведение 

Первого Межрегионального экологического конкурса детского творчества, посвящённого 
сказкам и иллюстрациям к ним 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

 

1.1. Управление культуры мэрии города Новосибирска. 

1.2. Муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска 

«Городская дирекция творческих программ» (далее – МАУК ГДТП). 

1.3. Комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска. 

1.4. Общественная организация «Зоосфера». 

 

При поддержке: 

1.1.1. Ресурсного центра общественных инициатив Центрального района 

города Новосибирска МКУ «Активный город»; 

1.1.2. Общероссийской общественной организации «Центр экологической 

политики и культуры»; 

1.1.3. НО «Новосибирский фонд культуры» 

1.1.4. НО «Альянс «Экодело» 

1.1.5. НО «Дом совы» 

1.1.6. НФ «Заповедный лес» 

 

 

 

 



2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Выявление и поддержка юных талантливых художников и литераторов. 

2.2. Привлечение внимания детей и взрослых к проблемам сохранения и 

бережного отношения к дикой природе, ее растительному и животному миру как 

единому целому, без которого невозможна жизнь человека на Земле и 

патриотического отношения к своей малой родине. 

2.3. Расширение творческих контактов, обмен опытом по эстетическому 

воспитанию и обучению детей и подростков в области изобразительного искусства 

и литературы среди преподавателей детских художественных школ и школ 

искусств, педагогов и руководителей клубных формирований учреждений культуры 

города Новосибирска. 

2.4. Воспитание любви к природе родного края. 

 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Открытый городской экологический конкурс юных художников-

анималистов и сказочников «Заповедные сказки. Планета диких животных» (далее – 

конкурс), посвященный Десятилетию Биоразнообразия проводится среди учащихся 

детских художественных и детских школ искусств, воспитанников художественных 

студий, домов и дворцов культуры, центров детского творчества, дошкольных 

образовательных учреждений.  

3.2. Возраст участников – от 2 до 17 лет. Работы юных художников 

оцениваются в 4-х возрастных группах (возраст участников определяется по 

состоянию на 1 сентября 2020 года): 

1 группа: 2 – 5 лет; 

2 группа: 6–8 лет; 

3 группа: 9–12 лет; 

4 группа: 13–17 лет. 

В случае совместного написания литературного произведения всей семьёй, 

следует отразить это в сопроводительной заявке.  

Номинации конкурса:  

«Заповедные сказки» (литературные и художественные произведения детей о 

животных, внесённых в Красную книгу России, рисунки к ним. Можно делать 

иллюстрации к уже созданным произведениям взрослых писателей): 

- «Выдры России и другие куньи Планеты» (возможно изображение не только 

самих выдр, но и биоценоза мест их обитания в целом); 

- «Снежный барс, манул и другие дикие кошки России»; 

- «Солярис. Планета ОКЕАН». 

«Экологический словарь» (рисунки и творческие описания экологических дат 

в стихах или других литературных жанрах); 

 «Живой алфавит» (изображение животных в виде букв алфавита); 

«Экологический плакат» (тема любая, но особое внимание отдаётся 

подтемам в номинации «Заповедные сказки») 

«ЭкоОбраз» (на лучший экологический костюм). 

Формат работ любой. Все работы принимаются на 1-м этапе конкурса в 

электронном виде. В случае участия в итоговой выставке (выбранных комиссией 

работ) в режиме реального времени, работы должны быть оформлены в паспарту 

(рамка из бумаги шириной 5 см) с обязательной этикеткой (Приложение 1). Размер 



этикетки – 5х10 см. Этикетки наклеиваются на паспарту с лицевой стороны в 

правом нижнем углу. 

К работам прилагается сопроводительный лист, который должен содержать 

следующую информацию: полное наименование учреждения, адрес, телефон, e-mail; 

ФИО директора учреждения; ФИО, контактный телефон преподавателя 

(руководителя, воспитателя, педагога), e-mail; общее количество работ; таблица 

(Приложение 2). 

Если работа – это иллюстрация, то к сопроводительному листу и к работе сле-

дует приложить иллюстрируемый отрывок из литературного произведения или соб-

ственный рассказ художника с раскрытием истоков выбора – почему он выбрал 

именно это животное, что он знает о нём, как он предлагает сохранить его. 

 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа:  

1 этап – отборочный. Для участия в 1 этапе конкурса до 30 декабря 2020 года  

работы юных художников необходимо прислать в сканированном виде на 

электронный адрес nat.vic2@mail.ru (в теме письма написать «конкурс»). 

Фотокопии конкурсных работ должны быть представлены в формате JPEG, в 

разрешении не менее 300 точек на дюйм.  (файлы просьба подписывать следующим 

образом: 12 лет, Саша Иванов, ДХШ1, Александрова А.А.,  то есть: 

возраст/Фамилия Имя ребёнка/учреждение/преподаватель).  

На электронный адрес nat.vic2@mail.ru также высылаются: 

- сопроводительный лист (Приложение 2),  

- согласие на обработку персональных данных участника конкурса 

(Приложение 3), 

- копия свидетельства о рождении или паспорта участника конкурса; 

К участию в итоговой выставке будут допущены работы, прошедшие 

предварительный отбор в период до 30 января 2021 года по решению жюри 

конкурса. До 15 марта 2021 года все победители конкурса будут оповещены и 

приглашены на 2 этап конкурса. По итогам конкурса готовится и издаётся сборник 

«Заповедные сказки» с лучшими работами. 

2 этап – церемония награждения победителей конкурса. Дата проведения 2 

этапа – не позднее 26 апреля 2021 года. Время и программа мероприятия будут 

сообщены дополнительно. 

3.3. Работы юных художников оцениваются жюри конкурса по следующим 

критериям: соответствие работы заявленной теме конкурса, полнота раскрытия 

темы, уровень владения приемами и навыками выполнения работы, композиционное 

и цветовое решение, самобытность и яркость отображения темы, креативный подход 

к решению творческой задачи, самостоятельность выполнения работы. 

 

4. Права оргкомитета и жюри 

 

4.1. Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса. 

4.2. Победители конкурса определяются жюри по сумме баллов. 

4.3. Жюри имеет право: 

присуждать участникам конкурса специальные дипломы; 

награждать преподавателей за подготовку лауреата; 

не допускать к участию в конкурсе работы, не соответствующие теме 

конкурса, повторно участвующие или скопированные с других работ. 

4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

mailto:nat.vic2@mail.ru
mailto:nat.vic2@mail.ru


4.5. Оргкомитет оставляет за собой право использования материалов Конкурса 

в рекламных, информационных, методических целях. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Все участники конкурса получают дипломы участников. После 

подведения итогов работы жюри лучшие участники в каждой номинации 

награждаются дипломами лауреатов и ценными подарками.  

5.2. Награждение лауреатов конкурса состоится не позднее 26 апреля 2021 

года, о месте и времени будет сообщено дополнительно. 

 

6. Состав оргкомитета 

 

Сидорова Мария Юрьевна – председатель комитета охраны окружающей 

среды мэрии города; 

Саркисян Ирина Левоновна – директор МБУК ГДТП, заместитель председате-

ля. 

Павлушина Наталья Витальевна – руководитель инициативной группы 

общественной организации «Зоосфера»; 

Павлушин Виктор Владимирович – художник-анималист; 

Широков Юрий Романович – Президент Альянса «Экодело» 

Дубынина Елена Станиславовна – руководитель НО «Дом совы» 

Пьянкова Таисья Ефимовна – писатель, автор сказок и поэтических 

произведений 

 

Координатор конкурса:  

Павлушина Наталья Витальевна – руководитель инициативной группы 

общественной организации «Зоосфера» (тел. 8-951-364-59-90). 

 

Дополнительные материалы: 

 

Бесплатные уроки рисования на Энтерклассе: 

https://enterclass.com/ru/category/roditelam-i-detam 

 

Фото животных для референсов (с разрешения автора) 

https://yadi.sk/d/fA_ihYrdI8QTYw?fbclid=IwAR0Qih6JAB0q-

PCQlTV6dfGT2SRo5zktuWbk7PV88L9qUhaaIGquX9pd4KA 

 

Страница конкурса в интернете: 

https://www.facebook.com/PlanetaDG/ 
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Приложение 1 

Образец оформления этикетки: 

________________________________________________________ 

Название работы, техника выполнения 

__________________________________ __________________ 

ФИ ребенка, возраст 

________________________________________________________ 

Полное наименование учреждения 

_____________________________________________________________ 

ФИО преподавателя (руководителя, воспитателя, педагога)  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления сопроводительного листа 

________________________________________________________ 

Полное наименование учреждения 

________________________________________ ______________ 

Адрес, телефон, e-mail 

_________________________________________________________ 

ФИО директора учреждения 

__________________________________________________________ 

ФИО, контактный телефон преподавателя (руководителя, воспитателя, 

педагога), e-mail 

__________________________ 

Общее количество работ 

 

 
№ ФИ участника Возраст 

участника 

Название 

работы 

Техника 

выполнения 

работы 

ФИО 

(полностью) 

преподавателя 

(руководителя, 

воспитателя, 

педагога) 

      

      

 

  



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  

я, ___________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________ выдан ___________________________________________________________________  
                     серия, номер                                                                                               кем выдан   
«____» _____________ ____г., являясь родителем (законным представителем) __________________________ 

         дата выдачи                                                                                                                         

____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  участника 

 (далее –  участник), даю согласие на обработку его персональных данных ресурсному центру общественных 

инициатив центрального района города Новосибирска МБУ «Активный город», находящемуся по адресу: город 

Новосибирск, Крылова, 61а (далее – Учреждение) с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с целью наиболее полного исполнения Учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в области образования, культуры: осуществления учета  участников фестивалей, конкурсов, соревнований, 

конференций, иных подобных мероприятий, творческих и культурно-массовых мероприятий (далее - мероприятия), 

проводимых Учреждением, результатов  такого участия, формирования баз данных для участия в  мероприятиях, 

использования в уставной деятельности Учреждения с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, 

планирования, организации, регулирования и контроля деятельности Учреждения в целях осуществления 

государственной политики в области образования, культуры, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю  Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными 

Обучающегося, родителей (законных представителей): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

1. Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные  участника в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц:  участникам 

мероприятий, родителям (законным представителям)  участников мероприятий, а также административным и 

педагогическим работникам Учреждения, органам государственной власти и местного самоуправления. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные  участников мероприятий в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает персональные данные 

участников мероприятий: 

- паспортные, анкетные и биографические данные, данные свидетельства о рождении  участника; 

- сведения об участии в мероприятиях; 

- сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место работы, 

контактная информация; 

- сведения о социальном статусе семьи; 

- социальные льготы участника  мероприятий; 

- адрес постоянного проживания и адрес прописки, контактные телефоны; 

- сведения об участии, итогах участия в мероприятиях. 

2. Учреждение вправе размещать следующие обрабатываемые персональные данные  участника мероприятий в 

помещениях Учреждения, в информационно-телекоммуникационных сетях: о его достижениях  при участии в  

мероприятиях  с целью предоставления доступа к ним неограниченному кругу лиц: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; информация об участии, результатах участия  в  мероприятиях.   

Данное  согласие  действует  до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я  

подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. Обязуюсь 

предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня получения документов об 

этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами  Учреждения, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

 

 

 

Подпись _________________    ФИО _______________________________________     Дата _____________ 
 


