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Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ
по экологии и

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
Исаакиевекая пл., 6, Санкт-Петербург, 190107 

Тел. 318-80-05, тел./факс (812) 570-12-64 
e-mail: eomm-ecol@assembly.spb.ru
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Главе администрации 
Приморского района 
Санкт-Петербурга
Н.Г. Цеду
197474, Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д. 83

Уважаемый Николай Григорьевич!
17 ноября 2016 года состоялось очередное заседание постоянной комиссии по 

экологии и природопользованию, на котором рассматривался вопрос о проведении 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга ежегодного конкурса детских 
экологических рисунков «Экология глазами детей» в 2017 году.

Прошу Вас оказать содействие в проведении конкурса в 2017 году и направить 
информацию и Положение о конкурсе в дошкольные, школьные и внешкольные 
образовательные учреждения Приморского района.

Приложение: на 2 л.

Председатель постоянной комиссии, 
депутат М.Д. Щербакова

I Кустов С.А. 
318- 80-05

Адм. П р и м о |зс к о го  р-на  
№ зх-11-627/16-0-0

от02.12.2016
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об учреждении ежегодного конкурса детских рисунков "Экология глазами детей", 
проводимого Законодательным Собранием Санкт-Петербурга

(с изменениями на 21 мая 2014 года)

тостатомениш Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 годапостановлением
N324.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

постаномяет^^^^ ежегодный конкурс детских рисунков "Экология глазами детей", 
проводимый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга (далее - Конкурс).

2. Финансирование расходов по организации и проведению Конкурса в сумме 87000 
рублей произвести за счет сметы расходов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года N 324. - См. предыдущую редакцию)

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга В.С.Макаров

Санкт-Петербург, 
Мариинский дворец 
5 февраля 2014 годаК 65 Приложение 

к постановлению Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга "Об 

учреждении ежегодного конкурса 
детских рисунков "Экология глазами 

детей", проводимого Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга" от 5 февраля 2014 годаК 65



Положение о проведении Конкурса детских экологических рисунков "Экология
глазами детей"

(с изменениями на 21 мая 2014 года)

1. Общие положения
1. Конкурс проводится Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

2. Постоянная комиссия по экологии и природопользованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга отвечает за формирование конкурсной комиссии, проведение 
Конкурса и подведение его итогов.

2. Цели и задачи Конкурса
1. Цель Конкурса - привлечение внимания детей к проблемам сохранения 

окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, 
формирования экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня их 
экологической культуры.

2. Задачи Конкурса:

развитие у детей активной гражданской позиции и неравнодушного отношения к 
природе;

усиление роли художественного творчества как средства экологического и 
гражданско-патриотического воспитания;

развитие творческих способностей детей, их фантазии и воображения.

3. Участники Конкурса и конкурсная комиссия
1. Участниками Конкурса могут выступать проживающие в Санкт-Петербурге дети в 

возрасте от 5 до 14 лет, представившие свои работы на Конкурс.

2. Состав конкурсной комиссии утверждается решением постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга из числа 
кандидатур, предложенных депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

4. Сроки и порядок проведения Конкуреа
1. Конкурс проводится в Санкт-Петербурге в период с 1 декабря по 30 апреля. 

Заявки на учаетие и работы на Конкурс принимаются до 31 марта постоянной комиссией 
по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 
и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

3. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены в формате А2 
(420x580) и, по возможноети, представлены в цифровом формате (файл JPEG).

4. Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике Конкурса 
(экология глазами детей) и следующим темам:



"Зеленый город";

"Мир воды";

"Животные в городе";

"Экологическая среда города".

5 К рисунку прикрепляется этикетка с лицевой стороны в правом нижнем углу в 
печатном варианте с указанием названия работы, возраста, фамилии, имени, отчества 
конкурсанта и его руководителя, названия образовательного учреждения, класса, 
выполненных шрифтом TimesNewRoman, размером 12 и интервалом 1,0 согласно 
прилагаемому образцу:

Название рисунка
Возраст конкурсанта 
Фамилия, имя, отчество конкурсанта 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Название образовательного учреждения 
Класс

6. Участники представляют свои рисунки на Конкурс путем личной доставки либо 
почтовым отправлением в конвертах в адрес постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (пл.Исаакиевская, , 
Санкт-Петербург, 190107), телефон для связи: 318-80-05.

7. К конкурсной работе прикладывается заявка на участие в свободной форме, с 
обязательным указанием данных конкурсанта (Ф.И.О., возраст), руководителя (Ф.И. ., 
должность), адреса, телефона и электронной почты (по возможности) образовательного
зшреждения для обратной связи.

8. Конкурсные рисунки не рецензируются. Представление рисунков на Конкурс 
является согласием с условиями Конкурса.

9. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информации об участнике 
Конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

10. Работы, представленные на Конкурс, после подведения его итогов могут быть 
возвращены авторам.

5. Критерии оценки представленных на Конкурс рисунков
1. Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по следующим

критериям:

отражение экологической тематики и ее раскрытие; 

художественная выразительность;



познавательная направленность; 

оригинальность; 

качество исполнения; 

композиционное решение; 

эстетический вид.

2. Итоги Конкурса подводятся по трем возрастным категориям участников: 

дети 5-6 лет; 

дети 7-10 лет; 

дети 11-14 лет.

6. Порядок подведения итогов и награждение
1. Итоги Конкурса по представлению конкурсной комиссии подводятся на заседании 

постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга не позднее 30 апреля.

2. Победители и призеры в каждой возрастной категории участников награждаются 
премиями, дипломами и памятными подарками, руководители (учителя, воспитатели, 
преподаватели) - благодарственными письмами от постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, всем участникам 
Конкурса вручаются сертификаты участников.

7. Финансирование
Расходы по организации и проведению Конкурса (приобретение дипломов, призов, 

цветов, изготовление благодарственных писем, оформление работ победителей в 
паспарту) осуществляются за счет средств сметы расходов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение призов победителям Конкурса в каждой 
возрастной категории:

за 1 место - до 8000 рублей;

за 2 место - до 6000 рублей;

за 3 место - до 4000 рублей;

поощрительная премия - до 2000 рублей.
(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года N 324. - См. предыдущую редакцию)

Редакция документа с учетом 
изменений и дополнений подготовлена 
ЗАО "Кодекс"


