
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении регионального конкурса 
детских рисунков, фоторепортажей и эссе в рамках 

Всероссийского социального проекта «Экология глазами детей» 

В целях привлечения внимания обучающихся к проблемам сохранения 
окружающей среды, повышения уровня экологической культуры детей 
и подростков, роли художественного творчества как средства экологического 
и гражданско-патриотического воспитания, развития творческих 
способностей детей п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Марушкина Н. А.) провести с 17 февраля по 7 мая 
2020 года региональный конкурс детских рисунков, фоторепортажей и эссе 
в рамках Всероссийского социального проекта «Экология глазами детей». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального конкурса детских 

рисунков, фоторепортажей и эссе в рамках Всероссийского социального 
проекта «Экология глазами детей» согласно приложению 1. 

2.2. Состав организационного комитета регионального конкурса 
детских рисунков, фоторепортажей и эссе в рамках Всероссийского 
социального проекта «Экология глазами детей» согласно приложению 2. 

2.3. Состав жюри регионального конкурса детских рисунков, 
фоторепортажей и эссе в рамках Всероссийского социального проекта 
«Экология глазами детей» согласно приложению 3. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « f »dMjLie/S 2020 г. № < / 3 J 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса детских рисунков, фоторепортажей 

и эссе в рамках Всероссийского социального проекта 
«Экология глазами детей» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс детских рисунков, фоторепортажей и эссе 
в рамках Всероссийского социального проекта «Экология глазами детей» 
(далее - Конкурс) проводится в целях привлечения внимания обучающихся 
к проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня 
экологической культуры детей и подростков, роли художественного 
творчества как средства экологического и гражданско-патриотического 
воспитания, развития творческих способностей детей. 

1.2. Срок проведения Конкурса - с 17 февраля по 7 мая 2020 года. 
1.3. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа - 9 - 1 1 лет; 
2 группа - 12-14 лет; 
3 группа - 15-17 лет. 
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Рисунок»; 
«Фоторепортаж с экособытия»; 
«Эссе-рассуждение». 
1.5. Форма проведения Конкурса - очно-заочная. 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 10 февраля 2020 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издаёт приказ об утверждении итогов Конкурса. 



III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования в возрастных группах, указанных в пункте 1.3. настоящего 
Положения. 

3.2. На Конкурс от образовательной организации представляется 
не более 3-х работ в каждой возрастной группе и номинации. 

3.3. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17 февраля 
2020 года направить в отдел технического творчества и социального 
воспитания бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
на адрес электронной почты: dvorez231@yandex.ru, анкету-заявку 
(приложение к Положению). 

3.5. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются кураторами в день 
их поступления с указанием даты и времени поступления. 

Контактные лица по вопросам проведения Конкурса (кураторы): 
Конников Григорий Ефимович - старший методист, телефон: 

8-980-361-52-78; 
Коськова Елена Сергеевна - методист, телефон: 8-920-803-03-75. 
3.6. Заявки, представленные позже 17 февраля 2020 года, 

не рассматриваются. 
3.7. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 

требований, установленных пунктами 3.1.-3.3. настоящего Положения. 
3.8. В срок до 18 февраля 2020 года оргкомитет принимает решение 

о признании Конкурса несостоявшимся в случае, если для участия в нем 
подали заявки и (или) если к участию в нём допущено менее двух 
претендентов, о чём претенденты информируются в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения путём направления им письменного уведомления 
за подписью директора бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина». 

3.9. Заочная часть Конкурса включает выполнение участниками 
конкурсных работ в период с 17 февраля по 10 апреля 2020 года. 

3.10. Отобранные муниципальными органами управления 
образованием, государственными образовательными организациями 
Орловской области конкурсные работы (оригиналы) в соответствии 
с предъявляемыми к ним требованиями представляются в бюджетное 
учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», каб. № 231 в период 
с 10 по 15 апреля 2020 года. 

mailto:dvorez231@yandex.ru


3.11. Конкурсные работы могут быть представлены по следующим 
темам: 

«Красота и мудрость природы»; 
«Человек в содружестве с природой»; 
«Экология будущего»; 
«Экологические проблемы Орловщины»; 
«Экологическая среда города (посёлка)». 
3.12. Участники Конкурса могут выполнить работы на другую тему 

в рамках тематики Конкурса. 
3.13. На обратной стороне конкурсной работы (рисунок, фоторепортаж 

с экособытия) и на титульном листе эссе указываются: 
номинация; 
тема Конкурса; 
название работы; 
название образовательной организации (полностью); 
район, город; 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
возраст, класс; 
фамилии, имени, отчества (полностью); 
мобильный телефон руководителя. 
3.14. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

в номинации «Рисунок»: рисунок формата А-4 (должен быть оформлен 
в паспарту формата А-3); 

в номинации «Фоторепортаж с экособытия»: разместить вертикально 
на ватмане размером 50 см х 70 см: 

3 фотографии с места события (формат А4); 
текстовое сопровождение формата А4 в вертикальном расположении, 

(шрифт - Times New Roman, размер - 14, одинарный интервал); 
в номинации «Эссе-рассуждение»: в объёме не более 3-х страниц 

печатного текста (шрифт - Times New Roman, размер - 14, полуторный 
интервал). 

3.15. В срок с 20 по 30 апреля 2020 года в БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» проводится выставка конкурсных 
работ (рисунков и фоторепортажей с экособытий) - победителей и призёров 
Конкурса (очная часть Конкурса). 

IV. Экспертиза работ 

4.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведёт 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 



заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
Конкурса с 15 по 20 апреля 2020 года. 

4.5. Критерии оценки конкурсных работ: 
в номинации «Рисунок»: 
соответствие общей тематике Конкурса и предлагаемым темам 

конкурсных работ - от 1 до 5 баллов; 
оригинальность композиции - от 1 до 5 баллов; 
художественная выразительность - от 1 до 5 баллов; 
смысловое (информационное содержание) - от 1 до 5 баллов; 
техника и мастерство выполнения работы - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 25. 
В номинации «Фоторепортаж с экособытия»: 
художественное решение и оригинальность фотографии - от 1 

до 5 баллов; 
креативность фотографии - от 1 до 5 баллов; 
качество фотоизображения - от 1 до 5 баллов; 
содержательность и глубина изложения темы - от 1 до 5 баллов; 
информационная насыщенность материала, язык и стиль его подачи -

от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 25. 
В номинации «Эссе-рассуждение»: 
соответствие эссе выбранной теме - от 1 до 5 баллов; 
способность находить и освещать убедительные факты и аргументы 

по теме - от 1 до 5 баллов; 
личностный характер восприятия проблемы и её осмысление (личное 

мнение автора по проблеме) - от 1 до 5 баллов; 
соблюдение характеристик выбранного жанра - от 1 до 5 баллов; 
стилевое и речевое оформление - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 25. 
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов в каждой возрастной группе по номинациям. 

4.7. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой из номинаций и в каждой возрастной группе. 

4.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 22 апреля 2020 года направляет его ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 27 апреля 2020 года приказа Департамента образования 
Орловской области об итогах проведения Конкурса. 



4.10. В срок не позднее 28 апреля 2020 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 6 мая 2020 года победители 
и призёры в каждой возрастной группе в каждой из номинаций награждаются 
дипломами I, II, III степени. 

5.2. Участники Конкурса, отмеченные жюри за авторское решение 
и оригинальность представленных творческих работ, награждаются 
поощрительными дипломами бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина». 

5.3. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест в номинациях, 
награждаются сертификатами участника. 

5.4. Педагоги-руководители, подготовившие победителей Конкурса, 
в срок не позднее 7 мая 2020 года награждаются благодарственными 
письмами Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении регионального 
конкурса детских рисунков, 

фоторепортажей и эссе в рамках 
Всероссийского социального проекта 

«Экология глазами детей» 

Анкета-заявка 
на участие в региональном конкурсе детских рисунков, фоторепортажей 

и эссе в рамках Всероссийского социального проекта 
«Экология глазами детей» 

1. Муниципальное образование (город, район) 
2. Полное название образовательной организации 
3. Название объединения (для обучающихся объединений 

дополнительного образования) 
4. Адрес, контактный телефон: 
5. Фамилия, имя участников (полностью) 
6. Возраст 
7. Класс 
8. Год обучения (для обучающихся объединений дополнительного 

образования) 
9. Сведения о руководителе: 
10. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
11. Должность 
12. Моб. телефон 

М. П. 
Подпись руководителя МОУО 

(государственной образовательной организации Орловской области) 

Дата заполнения « » 2020 г. 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
регионального конкурса детских рисунков, фоторепортажей и эссе в рамках 

Всероссийского социального проекта «Экология глазами детей» 

Крючкова 
Галина Михайловна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

Марушкина 
Наталья Александровна 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
заместитель председателя оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловсжой области 
от « 6 ybM/3MJ? 2020 г. 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального конкурса детских рисунков, фоторепортажей и эссе в рамках 

Всероссийского социального проекта «Экология глазами детей» 

Сахаров 
Владимир Григорьевич 

Зубова 
Елена Юрьевна 

Коськова 
Елена Сергеевна 

Пименова 
Наталья Ивановна 

методист отдела технического 
творчества и социального воспитания 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени К). А. Гагарина», председатель 
жюри 

методист отдела профессионального 
сопровождения педагогов 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования, 
заместитель председателя жюри 

методист отдела технического 
творчества и социального воспитания 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», секретарь 
жюри 

старший методист отдела 
дополнительного образования 
и предметной области «Искусство» 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 



Потапов 
Александр Николаевич 

Сигалов 
Игорь Матвеевич 

педагог дополнительного образования 
изостудии «Солнышко» 
бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» 

педагог дополнительного образования 
фотостудии «Этюд» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 5 
города Орла» (по согласованию) 


