
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК» 

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») 

Мира, 21 а, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 

Тел./факс (34922) 3-05-12, E-mail: mdou15@edu.shd.ru  

ОКПО  35337523, ОГРН 1028900510286, ИНН 8901010457, КПП 890101001, ОКТМО 71951000 
 

ПРИКАЗ 

 

 

06 октября  2017 года                                 № 207 -о 

 

г. Салехард 

 

О проведении городского конкурса детских рисунков 

«Красная книга ЯНАО глазами детей» 

 

В рамках годовогот плана, с целью привлечения к участию в конкурсе сетевого 

взаимодействия  « Эко дети шагают по планете» приказываю: 

 

       1.Провести городской конкурс  рисунков  «Красная книга ЯНАО глазами детей» в 

период с 16 октября по 15 ноября 2017 года(далее -Конкурс). 

         2.Утвердить положение о проведении городского конкурса«Красная книга ЯНАО глазами 

детей», согласно приложению  №1 к настоящему приказу ( далее – Положение). 

         3.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Красная 

книга ЯНАО глазами детей», согласно приложению  № 2 к настоящему приказу ( далее- 

Конкурсная комиссия). 

         4.Заместителю заведующего по ВМР Д.С.Рябцевой. 

         4.1.Организовать  подготовку и проведение  Конкурса«Красная книга ЯНАО глазами 

детей» 

                                                                                   Срок исполнения : с 16.10.2017-15.11.2017г. 

        4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ в сети интернет. 

        4.3.Организовать сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов. 

                                                                   Срок исполнения : в период с 16.10.2017-15.11.2017г. 

       4.4.Довести настоящий приказ до  сведения муниципальных  образовательных дошкольных  

организаций . 

                                                                  Срок исполнения :  до 16.10.2017г. 

 

 

 

5. Контроль по выполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.заведующего  МБДОУ                                                                              Е.Е.Алиева        

 

 

 

                           

 

                       



Приложение 1 

к приказу  № 207-о, 11.10.2017 

к конкурсу детского рисунка 

 «Красная книга ЯНАО глазами детей» 

 

 

Положение 

о конкурсе детского рисунка 

«Красная книга ЯНАО  глазами детей» 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) о Конкурсе детского рисунка «Красная книга 

ЯНАО глазами детей» (далее - Конкурс) определяет цели,  основные задачи, порядок, сроки и  

условия проведения, критерии оценки детских рисунков (далее - работ) и определения 

победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации долгосрочного социально-значимого 

экологического проекта «ЭКОдети шагают по планете». 

1.3. В процессе Конкурса будет проведен отбор работ с целью дальнейшего их включения в 

красочное  иллюстрированное  издание «Красная книга  ЯНАО  глазами детей».  

1.4. Цель Конкурса: привлечь внимание детей к проблемам уязвимости северной природы, 

вопросам сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных Ямала. 

1.5. Основными задачами Конкурса являются:  

- активизация пропаганды сохранения отдельных видов растительного и животного мира как 

неотъемлемых звеньев устойчивого развития природных комплексов;  

- привлечение внимания общественности к существующим проблемам охраны окружающей 

среды;  

- популяризация бережного отношения к природным богатствам родного края; 

- развитие творческого потенциала;  

- воспитание бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с 

принципом сохранения культурного и природного разнообразия.  

1.6. В рамках Конкурса устанавливаются 2 номинации:  

- растения - работы с изображением видов растений, занесенных в Красную ЯНАО.  

- животные - работы с изображением видов животных, занесенных в Красную книгу ЯНАО. 

1.7. Конкурс является открытым и проводится в один этап. В Конкурсе могут принимать 

участие дети - авторы работ, в возрасте от 3 до 7 лет включительно, направившие заявку на 

участия в соответствии с п. 2.3 настоящего  Положения.   



1.8. Определение победителей Конкурса осуществляется комиссией по проведению конкурса 

детского рисунка «Красная книга ЯНАО глазами детей» в соответствии с критериями оценки 

работ, определенными настоящим Положением. 

1.9. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №15 «Бережок» (далее - Организатор Конкурса)  

1.10. Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль за организацией и 

проведением Конкурса, в том числе: - объявляет о проведении Конкурса;  

- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;  

- определяет соответствие работ установленным требованиям;  

- обеспечивает конфиденциальность полученной информации;  

- обеспечивает работу конкурсной комиссии;  

- организует награждение победителей Конкурса. 

2. Порядок, сроки и условия про ведения Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с 16.10.2017 по 15.11.2017г.  

2.2. Организатор  Конкурса не позднее 16.10.2017г.  размещает на  официальном сайте 

организатора Конкурса в сети Интернет по адресу: http://ds15.edushd.ru/ , объявление о 

проведении Конкурса, содержащее следующие сведения: 

- даты начала и окончания работ; 

- место приема работ, номер контактного телефона и иную контактную информацию; 

- требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ. 

2.3. Участники конкурса в период с 16.10.2017г. по 15.11. 2017г. направляют заявки на участие 

в Конкурсе по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему Положению, а также 

работы по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Мира 21а. 

Контактное лицо: Рябцева Дарья Сергеевна, тел. 8(34922) 3-05-12.  

2.4. Заявки на участие в Конкурсе и работы, поступившие 15.11.2017г.  к участию в Конкурсе не 

принимаются. 

2.5. Каждый участник Конкурса может представить не более одной работы в каждой номинации 

Конкурса. 

2.6. Участие в Конкурсе означает согласие автора (родителей (законных представителей) на 

использование Организатором Конкурса его работ в некоммерческих целях (для оформления 

экспозиций, организации выставок, размещения в средствах массовой информации, сети 

Интернет, печатных изданиях, социальной рекламе), начиная с даты приема и регистрации 

заявки на участие в Конкурсе. 

2.7. Участники Конкурса (родители (законные представители) несут ответственность за 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты авторских 

прав. 

http://ds15.edushd.ru/


2.8. Поступившие на Конкурс работы рассматриваются конкурсной комиссией не позднее 

22.11.2017г. 

2.9. Итоги Конкурса и список победителей, оформленные в виде протокола, подписанного 

председателем конкурсной комиссии, подводятся не позднее 01.12.2017г. 

2.10. Список победителей размещается не позднее 04.12.2017г.  на официальном сайте 

Организатора Конкурса в сети Интернет по адресу: http://ds15.edushd.ru/. 

2.11. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 1,2,3 степени, 

участники – грамотами, благодарностями. 

2.12. Лучшие работы войдут в специальное  красочное иллюстрированное издание «Красная 

книга ЯНАО глазами детей», которое будет подготовлено по итогам Конкурса. Также возможно 

размещение лучших работ на официальной сайте Организатора Конкурса в сети интернет по 

адресу: http://ds15.edushd.ru/. 

3. Требования к оформлению работ 

3.1. К исполнению работ предъявляются следующие требования: 

- работы выполняются детьми – непосредственными авторами работы. Взрослые (педагоги, 

родители (законные представители) консультируют и помогают детям, но не являются 

авторами работ; 

- формат работ – А3(книжный вариант) 

- техника исполнения работ: акварель, гуашь, цветные карандаши и т.д.  

- работы представляются без паспарту; 

- в нижнем правом углу указываются: 

а) Фамилия и имя автора; 

б) Количество полных лет автора; 

в) Название работы; 

г) Учреждение; 

д) ФИО руководителя. 

3.2. К работе прилагаются: 

- заявка на участие в Конкурсе по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.3. Работы выполняются строго в рамках номинации Конкурса. 

3.4. Работы, оформленные с нарушением требований настоящего положения, не 

рассматриваются. 

3.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.  Критерии оценки конкурсных работ и определения победителей Конкурса. 

http://ds15.edushd.ru/
http://ds15.edushd.ru/


4.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия из числа сотрудников МБДОУ, а 

также представителей МБУК «ЦБС» г. Салехард.(приложение№2) 

4.2. Конкурсная комиссия определяет соответствие работ требованиям, установленным 

разделом 3 настоящего Положения. 

4.3. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса в соответствии со следующими 

критериями оценки работ: 

- эстетичность; 

- композиционное решение; 

- уровень исполнения; 

- художественная выразительность; 

- оригинальность идеи; 

- аккуратность. 

4.4. Оценка  работ,  представленных участниками Конкурса, осуществляется в рамках каждой 

номинации. 

4.5. Сводная оценка работ, представленных участниками Конкурса, формируется методом 

письменного опроса членов конкурсной комиссии, посредством суммирования оценок всех 

членов конкурсной комиссии в срок, установленный п. 2.8. настоящего Положения. 

4.6. Каждый член конкурсной комиссии оценивает представленные работы по 5-ти бальной 

шкале по каждому критерию, указанному в п. 4.3. настоящего Положения. 

4.7. Победители Конкурса определяются по результатам сводной оценки. В случае равенства 

баллов по результатам сводной оценки решающей является оценка председателя конкурсной 

комиссии. 

5.  Распространение информации 

5.1. Информация о Конкурсе, в том числе о победителях и участниках Конкурса, размещается 

на официальном сайте Организатора Конкурса. 

5.2. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск информационно-рекламных изданий и 

публикацию материалов в СМИ о содержании, участниках, победителях Конкурса, в том числе 

в целях распространения данных материалов на конференциях, семинарах, круглых столах и 

других общественных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  № 207-о, 11.10.2017 

 конкурс детского рисунка 

 «Красная книга ЯНАО глазами детей» 

 

 

Состав Конкурсной комиссии по проведению городского конкурса детский рисунок 

                                    «Красная книга ЯНАО глазами детей» 

Члены комиссии: 

- Рябцева Дарья Сергеевна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 15 « Бережок » 

- Будылина Татьяна Константиновна, музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад № 15 

 « Бережок » 

- Иванова Светлана Александровна, учитель логопед МБДОУ Детский сад № 15 « Бережок » 

- Талдыкина Александра Андреевна, педагог   психолог МБДОУ Детский сад № 15 « Бережок » 

-представитель МБКУ «ЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу  № 207-о, 11.10.2017 

к конкурсу детского рисунка 

 «Красная книга ЯНАО глазами детей» 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе детского рисунка «Красная книга ЯНАО глазами детей» 
Фамилия, 

имя 

(полностью) 

автора 

Возраст 

(полных 

лет) 

Полное 

название 

учреждения 

Номинация  Название 

конкурсной 

работы 

ФИО 

куратора и 

должность 

(полностью) 

Контактный 

телефон/ 

e-mail. 

       

       

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


