
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
22 сентября 2020 года                                                                                                   

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса 

детского изобразительного творчества  

«ЭкоЭнергия» 

 

№ 180 

С целью повышения интереса школьников к теме ресурсосбережения, 

развития у них культуры сбережения энергии и формирования экологического 

сознания с помощью изобразительного творчества и в соответствии с Порядком 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, среди 

обучающихся образовательных организаций Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области, утвержденным приказом Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 

15 ноября 2018 года № 224. 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому Детскому Центру (Носовой Т.В.) организовать 

проведение муниципального этапа областного конкурса детского изобразительного 

творчества «ЭкоЭнергия» (далее конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое положение о муниципальном этапе областного 

конкурса детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» (Приложение 1). 

3.Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение №2). 

4.Рекомендовать директорам образовательных организаций, обеспечить 

необходимые условия для участия в Конкурсе. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник                                      В.А.Сычев                                                              



Приложение 1 

 

Утверждено 

приказом управления образования 

                                                                                             администрации Воскресенского 

                                                                                                                 муниципального района 

от 22 сентября 2020 года № 180 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса детского  

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» 

 

1. Цель и задачи 

Цель: 

- развитие культуры сбережения энергии и формирование 

экологического сознания с помощью изобразительного творчества. 

Задачи: 

- расширение и закрепление ключевых знаний у учащихся о новых 

видах топлива, ресурсосберегающих технологий; 

- развитие творческого мышления, интеллектуальных способностей 

обучающихся, в т.ч. по разработке современных способов выработки 

электроэнергии, новых видов топлива, ресурсосберегающих технологий, в 

т.ч. в области освещения, источников света и световых явлений;    

- формирование активной жизненной позиции школьников, 

ценностного отношения к окружающему миру. 

2. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) – до 09 октября 2020 года. 

В срок до 09 октября 2020 года для участия в I этапе Конкурса в МОУ 

ДО Воскресенский ДЦ, на компакт-диске или на электронную почту 

detskiitsentr@yandex.ru с пометкой «Конкурс ЭкоЭнергия 2020» 

направляются: 

- отсканированная заявка (Приложение 1) 

mailto:detskiitsentr@yandex.ru


 

- отсканированное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) и согласие на некоммерческое использование работы 

(Приложение З); 

- электронные версии (отсканированные или сфотографированные) 

работы.  

На рисунке не должно быть этикетки. Электронный файл должен быть 

подписан следующим образом: муниципальный район, ФИ участника, 

возраст (количество полных лет), номинация (Рисунок или Плакат). 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Нижегородской области. Категория обучающихся - с 1 по 4 

классы (от 6 до 11 лет). 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в двух номинациях «Рисунок» и «Плакат» по 

теме: «Как современная энергетика и новые виды энергии изменили жизнь 

человека?». 

4.2. Требования к конкурсным работам. 

Номинация "Рисунок": 

- соответствие теме Конкурса; 

- название; 

- формат: не менее А4 и не более А3 на листе ватмана; 

- должен быть ярким, красочным, выполнен различными 

художественными материалами (фломастерами, карандашами и/или 

красками). 

Номинация "Плакат" 

- ватман в вертикальном положении; 

- грамотное расположение фрагментов плаката; 

- заголовок; 

- яркая эмблема-рисунок, соответствующая тематике Конкурса. 

Все работы должны быть выполнены обучающимися самостоятельно. 



 

 

5. Подведение итогов. Награждение участников 

5.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе участников. Победители и призеры Конкурса 

награждаются дипломами. 

5.2. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия в 

областном этапе конкурса. 

5.3. Победители, призеры, участники Конкурса рекомендуются для 

участия в интенсивных учебных сборах для детей, проявивших выдающиеся 

способности на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный». 

 

____________________________________ 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия» 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

Класс 
Номинация, 

Название рисунка 

1.  
    

 
 

 

Руководитель _____________ 

Печать, дата _____________  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению об областном конкурсе 

детского изобразительного творчества 

"ЭкоЭнергия" 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного конкурса детского 

изобразительного творчества "ЭкоЭнергия" (далее - Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом 

действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

 

_____________________________    /_____________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об областном конкурсе 

детского изобразительного творчества 

"ЭкоЭнергия" 

 

 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 
Я, 

(ФИО)_________________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

 

ФИО__________________________________________________________________, 

 

участника областного конкурса детского изобразительного творчества 

"ЭкоЭнергия", проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

________ № _________ 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество _________________(подпись) 

 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Утверждено  

приказом управления образования 

                                                                                             администрации Воскресенского  

                                                                                                                 муниципального района 

от 22 сентября 2020 года № 180 

 

Экспертная комиссия муниципального этапа областного 

конкурса детского изобразительного  творчества "ЭкоЭнергия". 

 

1. Турусова Лидия Константиновна – методист МОУ ДО Воскресенский 

ДЦ. 

2. Малышева Ольга Валентиновна – педагог - организатор МОУ ДО 

Воскресенский ДЦ. 

3. Носова Татьяна Витальевна – директор МОУ ДО Воскресенский 

Детский Центр. 
 


