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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального детского конкурса рисунков «Чистая вода» в рамках 

Международного Дня воды на территории Омской области (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Омской области; 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО 

«Экологический Центр»); 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ОРДЮОО 

«Экологический Центр». 

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет (далее 

– оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги. 

1.6. Жюри оценивает работу участников в соответствии с критериями, 

заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью вовлечения детей и подростков через 

творчество в экологическую деятельность, которая способствует гармоничному 
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развитию личности и формированию у подрастающего поколения широкого 

взгляда по вопросам сохранения водных ресурсов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развивать у детей и подростков умение выражать свое отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты художественной 

деятельности; 

- воспитывать у детей и подростков бережное отношение к водным 

ресурсам; 

- формировать у юных жителей страны экологическую культуру и 

активную жизненную позицию по отношению к важным вопросам экологии. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Омской области в возрасте от 5 до 20 лет (включительно). 

3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

- дошкольники с 5 до 6 лет (включительно); 

- начальная школа (1-4 классы); 

- средняя школа (5-8 классы); 

- старшая школа (9-11 классы) и студенты. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс имеет экологическую направленность. В конкурсе 

допускается индивидуальное и коллективное участие (не более 3 авторов). 

Конкурс рисунков проводится заочно. 

Основные требования к выполнению работ: 

- на конкурс принимаются цветные работы; 

- размер рисунка не менее 30 см х 40 см, но не более 1 м х 1 м; 

- информация об авторе размещается на лицевой стороне рисунка; 



4 
 

- в работах приветствуется использование общеизвестных художественных 

приемов: линия, цвет, тон, колорит, творческий подход; 

- отражение в сюжете смысла и сути поставленной проблемы. 

Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике (2 балла); 

- художественная выразительность (3 балла); 

- оригинальность, новизна и актуальность темы (3 балла); 

- информативность сопроводительного текста (2 балла). 

На оборотной стороне каждой работы печатными буквами указывается: 

- ФИО (полностью) автора (ов), возраст; 

- название работы; 

- наименование образовательной организации; 

- ФИО (полностью) руководителя; 

- словом «top» помечается верхняя часть. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Прием заявок (в формате DOCX, DOC) (Приложение №1 – 

индивидуальная заявка; Приложение №2 – общая заявка) осуществляется с 9 

марта по 26 марта 2021 года на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр»: debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения: Конкурс 

рисунков «Чистая вода»). К заявке прикрепляется согласие родителя (законного 

представителя) на использование персональных данных участника Конкурса 

(Приложение №3), согласие на использование персональных данных участника 

Конкурса (Приложение №4). Работы принимаются до 26 марта 2021 года в БОУ 

ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (кабинет №19) по адресу: 644046, город Омск, 

ул. Маршала Жукова, д. 109. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 
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6.1 .Подведение итогов Конкурса состоится 2 апреля 2021 года. 

6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами отдела водных 

ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Омской области, 

ОРДЮОО «Экологический Центр», БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

 

7.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения», в группах 

в социальной сети ВК ОРДЮОО «Экологический Центр» и РДШ Омская 

область. 

7.2. По вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет по адресу:644046, 

город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109. тел: 8(3812)31-12-33, факс: 8(3812)30-

24-00, е-mail: debc_metodotdel@inbox.ru. 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести в Положение 

изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно, 

но не позднее одного месяца до начала Конкурса. 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в региональном детском конкурсе рисунков 

«Чистая вода» 

 

1. Название работы:______________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника:________________________________ 

3. Возраст и класс:________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя: ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Контактный телефон руководителя: _______________________________ 

6. Должность руководителя: _______________________________________ 

7. Наименование  образовательной организации по Уставу (с указанием 

муниципального района!):__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата заполнения «_____» __________20___ года 
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Приложение №2 

 

Заявка на участие в региональном детском конкурсе рисунков 

«Чистая вода» 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Наименование образовательной организации по Уставу (с указанием муниципального района!) 

№ 

п.п 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Класс 

и 

возраст 

Фамилия, 

имя, отчество 

и должность 

руководителя 

Эл.адрес и 

номер 

телефона 

руководителей 
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Приложение №3 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника регионального детского конкурса рисунков «Чистая вода» 

(для участника в возрасте до 18 лет) 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных данных организатору 

региональной акции «Родник – источник жизни» – бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-биологический 

Центр», в целях организации, проведения, подведения итогов Акции. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о 

рождении/паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров Флешмоба, могут быть использованы для отбора участников для 

различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных 

моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность диплома. 

 

«_____» ____________ 20__ г.               /_________/  _________________________ 

(подпись)                  ФИО 
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Приложение №4 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование персональных данных участника 

регионального детского конкурса рисунков «Чистая вода 

(для участника в возрасте старше 18 лет) 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и автоматизированную) моих 

персональных данных организатору региональной акции «Родник – источник жизни» – 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города Омска 

«Детский Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов Акции; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки отчетной 

финансовой документации даю также согласие на использование данных паспорта, ИНН, 

СНИЛС, адреса проживания и размещение фотографий. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения указанных категорий моих персональных 

данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома. 

 

 

«_____» ____________ 20__ г.                     /_________/ _________________________ 

                                               (подпись)                                 ФИО 

 

 

 

 


