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                                 ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 

                           СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ  

                                      Организационно – методический отдел 
 
                       ул. Мичурина, 4, г. Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru  

 

От 25.04.2017 г. № 01-14/545 

На № ________ от _______                                                              

 

Руководителям     

общеобразовательных  

                                                                                                    учреждений 
 

 

Организационно-методический отдел МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных учреждений городского округа Судак» согласно письма Министерства 

образования, науки и молодежи РК от 21.04.2017 г. № 1427/01-14 «Об экологическом 

конкурсе «Животные Красной книги России» информирует о проведении, в рамках Года 

экологии, конкурса детского и юношеского творчества «Животные Красной книги 

России». Конкурс организован при содействии государственного Дарвиновского музея на 

платформе информационно-выставочного агентства «Артконтракт».  

Регистрация участников по электронному адресу: artcontract.ru/deti/eco 

Контактная информация: Кожуховский Сергей Николаевич тел: +7 (926) 238-07-75, 

e-mail: contact@artcontract.ru. 

Положение об организации и проведении Конкурса прилагается. 

Информацию об участии в экологическом конкурсе необходимо направить на 

электронный адрес: sudak_goroo@mail.ru. 

 

Приложение: на 4 л. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                    Ю.А. Собко 

организационно-методическим отделом 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Чернята А.А. 

+7978 700 50 83 
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Приложение 

к письму от 25.04.2017г. № _545__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении Конкурса детского и юношеского творчества 

«Животные Красной книги России» в рамках года экологии, в том числе для 
детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Конкурса детского и юношеского творчества «Животные Красной книги 

России» в рамках года экологии, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации: 

- Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.; 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- В рамках объявленного в 2017 г. Года Экологии в Российской Федерации. 

1.3. Конкурс организует и проводит информационно-выставочное агентство 

«Артконтракт» при содействии ГБУК г. Москвы «Государственный Дарвиновский музей» 

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса — выявление, развитие и поддержка детского творчества, 

воспитание и развитие личной успешности детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и 

искусства, привлечение внимания детей к проблеме редких и вымирающих видов 

животных, и к проблемам экологии в целом. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование изучения редких видов животных и причин сокращения их 

популяций; 

- гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

- выявление наиболее одаренных детей в системе образования Российской 

Федерации; 

- обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ 

экологической направленности; 

- совершенствование системы творческих конкурсных мероприятий системы 

образования в Российской Федерации. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс открыт для детей и подростков, занимающихся изобразительным 



искусством как самостоятельно, так и в художественных кружках и студиях, в 

художественных школах и школах искусств, в академических художественных лицеях и 

других профессиональных образовательных учреждениях. 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1 группа: 7-12 лет; 2 группа: 13-17 лет. 

3.3. В каждой возрастной группе и номинации Конкурса могут принять участие 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Номинации 

4.1. Конкурс проводится по одной номинации: «Животные Красной книги 

России»; 

4.2. К участию в Конкурсе принимаются фотографии творческих работ, 

выполненных в следующих техниках и материалах: 

для возрастной группы 7-12 лет 

- рисунок (карандаш, акварель, гуашь, пастель, ручка, фломастер, темпера, тушь, коллаж 

и другое); 

- объемная форма (пластилин, проволока, глина, природные материалы и другое); для 

возрастной группы 13-17 лет: 

- графика, живопись, коллаж (графитный карандаш, тушь, гуашь, акварель, темпера, 

масло, сангина, сепия и др.). 

5. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится следующим образом: 

- прием заявок в период с 27 марта по 14 мая 2017 года; 

- открытое голосование Жюри в период с 15 по 21 мая 2017 года; 

- подведение итогов 27 мая 2017 года в Государственном Дарвиновском Музее (в 

рамках программы празднования Дня защиты детей). 

6. Порядок подачи заявок На Конкурс 

6.1. Участники Конкурса регистрируются на сайте artcontract.ru/deti/eCo и 

загружают фотографии своей работы, сопровождая его кратким эссе (не более 300 знаков) 

о выбранном животном с описанием экологической проблемы, негативно влияющей на 

жизнь этого животного. 

6.2. Фотографии работ в электронном виде должны быть min 3000 пикселей по 

длинной стороне. 

6.3. Для трехмерных работ рекомендуется предоставлять фотографии с 

нескольких ракурсов. 

7. Руководство Конкурса 

- руководство Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - руководство Конкурса), который формируется из 

сотрудников информационно-выставочного агентства «Артконтракт»; 

- руководство Конкурса ежедневно обновляет галерею в электронном виде работ 

участников Конкурса на сайте информационно-выставочного агентства «Артконтракт»; 

- публикует результаты голосования на сайте информационно-выставочного 

агентства «Артконтракт»; 

- вправе учредить специальные номинации и награды Конкурса (дипломы в 

специальных номинациях и пр.); 

информирует участников о дополнительных образовательных и 



просветительских программах, организованных сотрудниками ГБУК г. Москвы 

«Государственный Дарвиновский музей» и доступных на сайте www.darwinmuseum.ru (из 

них 4 (четыре) видеоролика сняты специально для Конкурса, остальные же являются 

плановым контентом сайта). 

Руководство оставляет за собой право: 

- осуществлять публикацию работ победителей во всероссийских и региональных 

изданиях, выставках и других мероприятиях. 

- передавать работы победителей и лауреатов конкурса в распоряжение Руководства 

Конкурса. Почтовая транспортировка работ (при отсутствии возможности участника 

присутствовать на мероприятии закрытия лично) и ее финансирование осуществляется за 

счет принимающей стороны. 

8. Жюри Конкурса 

- формируется из профессиональных художников, зарегистрированных на портале 

информационно-выставочного агентства «Артконтракт»; 

- осуществляет экспертизу заявок, поступивших на Конкурс в соответствии с 

критериями оценки творческих работ; 

- один член жюри может отдать один голос каждой понравившейся работе. 

9. Критерии оценки работ 

9.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- художественная целостность, эстетическая ценность; 

-творческая индивидуальность автора, оригинальность его взгляда на мир^ 

качество исполнения, узнаваемость животного? 

- соответствие работы возрасту конкурсанта; 

- правильность выбора животного (оно обязательно должно быть внесено в 

«Красную книгу России»). 

7. Финансовое обеспечение Конкурса 

7.1. Средства на проведение Конкурса формируются за счет внебюджетных 

источников. 

- Руководство Конкурса формирует призовой фонд, привлекая партнеров и 

внебюджетные источники. 

10. Награждение участников Конкурса 

10.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Руководство конкурса в каждой 

возрастной группе; 

- Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество голосов в рейтинговом 

Интернет-голосовании, в каждой возрастной группе, объявляются победителями и 

награждаются дипломами Победителя. 

- Участники Конкурса, занявшие со 2 по 3 место в рейтинговом Интернет - 

голосовании, в каждой возрастной группе, объявляются лауреатами и награждаются 

дипломами Лауреата. 

- Участники Конкурса, занявшие с 3 по 10 место в рейтинговом Интернет - 

голосовании, в каждой возрастной группе, объявляются финалистами Конкурса и 

награждаются дипломами Финалиста. 

10.2. Победителям предоставляются путевки в один из всероссийских детских 

центров (МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена»); 

10.3. Лауреатам конкурса предоставляются призы из призового фонда. 

http://www.darwinmuseum.ru/


10.4 Победители и Лауреаты награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Российской Федерации первой, второй и третьей степени, 

соответственно. 

10.6. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов Конкурса, вручаются 

благодарственные письма от Руководства Конкурса. 

10.7. Дипломы победителей и лауреатов Конкурса выдаются при подведении 

итогов Конкурса или высылаются на адрес электронной почты, указанной при 

регистрации, по предварительному согласованию с участниками. 

10.8. Все участники Конкурса, получают электронный сертификат участника 

Конкурса на адрес электронной почты, указанной при регистрации. 

11. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются руководством 

Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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