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Положение
о проведении в Соликамском городском округе 

конкурса рисунков и четверостиший «Страницы Красной Книги»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса рисунков 

«Страницы Красной Книги» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является отдел по экологии и природопользованию 

администрации Соликамского городского округа при информационной поддержке 
газеты «Соликамский рабочий», «Наш Соликамск», «Городок», «RI 1.ДЛ». 
телекомпании «Соликамск ТВ», радиостанции «Соликамск - FM».

2.1. Формирование экологической культуры населения.
2.2. Повышение экологической грамотности населения.
2.3. Повышение уровня информированности населения о проблемах сохранения 

биоразнообразия Красной книги.
2.4. Развитие творческих способностей у детей и привлечение к активному участию 

в экологическом конкурсе родителей.

3. Участники Конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся всех образовательных учреждений 

Соликамского городского округа и учреждений дополнительного образования, в 
возрасте от 5 до 18 лет.

4.1. Конкурс проводится с 07 сентября по 02 октября 2020 года.
Оценка конкурсных работ будет осуществляться жителями Соликамского 

городского округа с 05 по 08 октября 2020 года путём онлайн-голосования в группе 
администрации Соликамского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» 
https ://vk. с о т / solkadm.

Голосование будет проходить в 2 этапа:
- 5, 6 октября за «Групповую работу»;
- 7, 8 октября за «Индивидуальную работу».
4.2. На конкурс может быть представлен 1 рисунок с четверостишием в 

Номинации:
- «Групповая работа» (принимаются работы от учреждений, от целой группы детей 
или от малых групп, нарисованные при участии воспитателей или рисунок от семьи):
- «Индивидуальная работа» (принимаются индивидуальные работы детей из 
дошкольных учреждений, школ и центров дополнительного образования).

4.3. Рисунок и четверостишие оформляется на 1 листе плотной бумаги формата АЗ, 
А4; техника исполнения любая (карандаши, фломастеры, краски и т.д.). Четверостишие

2. Цели Конкурса.

4. Сроки и условия проведения Конкурса.



должно содержать не более 4 строчек на тему животных, растений, занесённых в 
Красную книгу, изображенных на рисунке.

В правом нижнем углу приклеивается этикетка (приложение):
- для индивидуальной работы: Ф.И.О. автора, возраст, наименование учреждения 

(по желанию), контактный телефон, адрес электронной почты;
- для групповой работы: фамилия семьи, наименование учреждения (по желанию), 

контактный телефон, адрес электронной почты. Наименование учреждения. Ф.И.О. 
руководителя группы, контактный телефон, адрес электронной почты.

4.4. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе по причине не 
соответствия теме и положения Конкурса.

4.5. Работы на конкурс принимаются с 07 сентября по 02 октября 2020 года по 
адресу: г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 121,3 этаж, кабинет № 4 (отдел по экологии и 
природопользованию администрации Соликамского городского округа).

4.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
4.7. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы следующими 

способами без выплаты авторского вознаграждения: публиковать работы в СМИ, 
размещать в сети ИНТЕРНЕТ; использовать на выставках с указанием автора работы.

4.8. Положение о проведении Конкурса размещено на сайтах администрации 
Соликамского городского округа: www.adm.solkarn.ru, https://vk.com/solkadm.

5. Награждение участников Конкурса.
5.1. По итогам онлайн-голосования будут определены победители в номинациях 

«Групповая работа» (1, 2, 3 место), «Индивидуальная работа» (1, 2, 3 место).
Итоги онлайн-голосования окончательны и пересмотру не подлежат.

5.2. Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность и художественное оформление работы;
- исполнительское мастерство;
- креативность;
- техника исполнения.

5.3. Победители награждаются дипломами и подарочными сертификатами. О 
месте и времени награждения будет сообщено лично.

5.4. Участникам, не занявшим призовые места, будут направлены 
благодарственные письма на адрес электронной почты.

5.5. Результаты проведения Конкурса будут размещены на сайтах администрации 
Соликамского городского округа: www.adm.solkam.ru. https://vk.com/solkadm. и в СМИ 
города не позднее 15 октября 2020 года.

Координаторы: Шестакова Татьяна Михайловна, Молчанова Наталья 
Витальевна, телефон: 7-70-30.

https://vk.com/solkadm
https://vk.com/solkadm
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