
Правила проведения городского конкурса рисунков 
«Детям – достойную жизнь в благоприятной природной среде». 
Конкурс приурочен к 70-летию Всеобщей декларации прав человека 

и 100-летию дополнительного образования 
 
Всеобщая декларация прав человека 1948. Статья 3. 
«Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность». 
 
Стокгольмская декларация Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды 
1972. Принцип 1. 
«Человек имеет основное право на свободу, равенство и 
благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество 
которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, и 
несет главную ответственность за охрану и улучшение 
окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений». 
 

 
 
1. Общие положения 
Городской детский конкурс рисунков «Детям – достойную жизнь в благоприятной 

природной среде» проводит Экологическое общество «Зеленое спасение» совместно со Станцией 
юных натуралистов города Алматы.  

 
В нашем городе существует много экологических проблем, которые требуют решения. Это 

загрязнение воздуха, рек, озер, земли. Это большое количество мусора. Все меньше остается места 
для птиц и зверей, для деревьев и цветов. Что могут предпринять дети для улучшения этой 
ситуации?  

В их силах сделать первые шаги на пути экологически дружественного образа мышления и 
жизни. Выразить свое отношение к происходящему и призвать других бережно относиться к 
природе. 

Согласно  
Закону о правах ребенка в РК (статья 12) «Каждый ребенок имеет право на уровень 

жизни и условия, необходимые для полноценного физического, психического, нравственного и 
духовного развития». 

В Конвенции о правах ребенка (1989, статья 13) говорится, что «Ребенок имеет право 
свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать 
информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной 
форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка». 

 
Уважаемые дети и взрослые, руководители студий, педагоги, приглашаем вас 

принять участие в конкурсе детского рисунка! 
 
Цель конкурса – экологическое правовое просвещение и воспитание. 
 
Основными задачами конкурса являются: формирование экологического мышления и 

культуры у детей путем привлечения их внимания к замечательным уголкам природы Казахстана, 
в частности, к его горным территориям и к проблемам охраны природы, развитие эстетического и 
экологического вкуса и восприятия красоты в окружающем мире.  

 
2. Время и место проведения 
Городской детский конкурс рисунков проводится в городе Алматы на базе Станции юных 

натуралистов. 
Работы и заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 30 ноября 2018 года на 

Станции юных натуралистов по адресу: ул. Щепкина, 27. Телефоны: приёмная – 309-66-44, 
методический отдел – 309-75-99. 

С 1 по 10 декабря работы будут рассмотрены жюри, и лучшие в номинациях отобраны для 
награждения. В состав жюри входят представители организаторов конкурса. Лучшие работы будут 



представлены на выставке Станции юных натуралистов. Открытие выставки и награждение 
победителей состоится 11 декабря 2018 года в 11.00 на Станции юных натуралистов. 

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами, все участники 
награждаются грамотами. По усмотрению организаторов могут быть назначены дополнительные 
поощрительные номинации.  

Форма заявки 
Каждая работа, представленная на конкурс, сопровождается заявкой на участие: 
 

Фамилия, 
имя 

участника 

Возраст 
участника 

Класс, школа, 
организация 

Номинация, 
название 
работы 

Руководитель 
работы (ФИО, 

должность, место 
работы) 

Контактные 
телефоны 

 
Работы с нарушением требований к ним будут отклонены от участия. 
По желанию участника конкурсные работы могут быть возвращены автору. 
Предлагая работу на конкурс, участник дает разрешение организаторам использовать его 

работы для любых целей в соответствии с целями конкурса при условии обязательного указания 
авторства. 

 
3. Возраст частников конкурса 
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 17 лет. 
Работы будут рассматриваться в трех возрастных группах:  
- 6-9 лет, 
- 10-14 лет,  
- 15-17 лет. 
 
4. Порядок проведения и условия участия 
Номинации:  
1. Плакат-призыв: «Сохраним нашу природу!». 
2. Рисунок, отражающий красоту природы: «Красота, спасающая мир». 
3. Рисунок на свободную тему (определяется автором работы согласно цели и 

задачам конкурса. Например, «Прогулка в горы», «Птицы на моей кормушке», «Деревья – наши 
друзья!» и другие): «Как мы помогаем сохранять природу». 

 
Требования к работам 
Формат работ: рисунок – А4 или А3, плакат – не более А1. 
Работы могут быть выполнены в любой технике по усмотрению автора. 
Работы должны соответствовать теме конкурса. 
Работы должны быть оформлены в картонное паспарту с этикеткой, которая должна быть 

напечатана размером не более 5х7см и приклеена к паспарту с лицевой стороны работы в правом 
углу. Этикетка должна содержать следующую информацию (обязательно в указанном порядке): 
фамилия, имя участника, возраст, название работы, организация, ФИО педагога.  

От одного участника принимаются не более двух работ.  
 
Участники представляют заявки и работы в Оргкомитет конкурса по адресу: 
 г.Алматы, ГККП «Станция юных натуралистов», ул.Щепкина, 27. 
Телефон для справок: 309-75-99 (методический кабинет).  
e-mail: naturalist2011@mail.ru. 

mailto:naturalist2011@mail.ru
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