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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса рисунков, плакатов, видеороликов 

«Сделать мир чище!» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса рисунков, 

плакатов, видеороликов «Сделать мир чище!» (далее – Положение) разработано  
во исполнение Соглашения о сотрудничестве по реализации экологического 

проекта «Эко Югория» от 18.01.2019 №12-2019, заключенного между 

администрацией города Нижневартовска и обществом с ограниченной 

ответственностью «Либерта» (далее – Соглашение).  
1.2. Положение определяет цели и задачи, круг участников, номинации, 

требования к работам, порядок направления работ, сроки проведения, критерии 

оценки, порядок подведения итогов городского конкурса рисунков, плакатов, 

видеороликов «Сделать мир чище!» (далее – Конкурс).  
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет управление  

по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска 

совместно с департаментом образования администрации города 
Нижневартовска, обществом с ограниченной ответственностью «Либерта» 

(далее – Общество). 
1.4. Награждение победителей Конкурса осуществляется Обществом  

за счет собственных средств.   
 

II. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса:  
привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитанию бережного и внимательного 

отношения к природе, формированию экологически грамотного стиля жизни  
и повышению уровня экологической культуры. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- повышение ответственности за чистоту и сохранение природы родного 

города; 
- усиление роли художественного творчества как средства экологического 

и гражданско-патриотического воспитания детей; 
- развитие творческих способностей детей, их фантазии  

и воображения. 
 

III. Участники Конкурса 
 

3.1. Участие в Конкурсе принимают обучающиеся общеобразовательных 

организаций города Нижневартовска. 
 

IV. Номинации Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 
- рисунок (обучающиеся 1-4 классов); 

http://salehard.bezformata.ru/word/sdelaem-mir-chishe/476664/


- плакат (компьютерный баннер) (обучающиеся 5-8 классов); 
- видеоролик (обучающиеся 9-11 классов). 

 

V. Требования к работам 
 

5.1. На Конкурс принимаются работы по теме: «Пропаганда раздельного 

сбора отходов»: 
- рисунки, выполненные на листах формата A3, в любой технике (тушь, 

гуашь, пастель, смешанные техники и т.д.);  
- плакаты (компьютерный баннер) (работы, выполненные с помощью 

компьютерных программ) в формате JPEG;  
- видеоролики, снятые на любом устройстве, продолжительность  

от 30 сек. до 3 мин.  
5.2. Конкурсная работа должна содержать сведения об авторе: 
- Ф.И.О. участника (полностью), возраст; 
- наименование общеобразовательного учреждения, класс; 
- контактные телефоны, адрес электронной почты участника или лица, 

ответственного за предоставление работ. 
5.3. Каждый участник может представить на конкурс от 1 до 3 работ. 

Работы могут быть выполнены как одним автором, так и группой авторов (не 
более трех человек). 
 5.4. Работы, скопированные из сети Интернет или других источников,  
к участию в Конкурсе не допускаются. 
 

VI. Порядок предоставления работ 
 

6.1. Конкурсные работы в номинации «рисунок» представляются  
на бумажном носителе в управление по природопользованию и экологии 

администрации города по адресу: г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 10,  
и дублируются в формате JPEG (отсканированы либо сфотографированы 

участником) на электронный адрес управления по природопользованию  
и экологии администрации города: oppp@n-vartovsk.ru с пометкой «Конкурс 

«Сделать мир чище!». 
Конкурсные работы в номинациях «плакат» (компьютерный баннер)  

и «видеоролик» представляются на электронный адрес управления  
по природопользованию и экологии администрации города: oppp@n-vartovsk.ru 
с пометкой «Конкурс «Сделать мир чище!». 

6.2. Контактный телефон организаторов: отдел обращения с отходами  
и организации мероприятий по охране окружающей среды управления  
по природопользованию и экологии администрации города, тел.: 41-53-04.  

6.3. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются,  
не возвращаются. Предоставление работ на Конкурс является согласием  
участника с условиями Конкурса. 

6.4. Работы, не соответствующие тематике и требованиям, определенным 

разделом 5 Положения, не рассматриваются и к оценке при подведении итогов 

Конкурса не допускаются. 
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6.5. Организаторы оставляют за собой право использовать работы  
в социальных акциях, эколого-просветительской работе и рекламных целях. 

 

VII. Сроки проведения Конкурса 
 

7.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 марта по 30 апреля 2019 года.  
7.2. Конкурсные работы принимаются до 15 апреля 2019 года.  
7.3. Организаторы конкурса подводят итоги по оценке работ участников  

с 16 по 30 апреля 2019 года. 
7.4. Награждение победителей проводится после подведения итогов 

Конкурса. 
 

VIII. Критерии оценки конкурсных работ 
 

8.1. Соответствие работы теме конкурса. 
8.2. Оригинальность (новаторские решения). 
8.3. Позитивность, легкость восприятия. 
8.4. Наличие в конкурсной работе эмоциональной окраски. 
8.5. Выразительность идеи и глубина отражения темы. 
8.6. Точность и доходчивость языка и стиля изложения. 
8.7. Отсутствие недостоверных сведений. 
 

IX. Подведение итогов Конкурса 
 

9.1. Оценка конкурсных материалов проводится в 2 этапа: 
9.1.1. Первый этап: работы, соответствующие требованиям (раздел V), 

размещаются в группе «Эковолонтеры Югры» в социальной сети ВКонтакте и 

участвуют в интернет-голосовании. Интернет-голосование будет проходить с 

16 по 23 апреля 2019 года среди участников группы ВКонтакте «Эковолонтеры 

Югры» https://vk.com/nveco. Для участия в голосовании необходимо стать 

участником указанной группы. 
9.1.3. Второй этап: оценка конкурсных работ конкурсной комиссией  

в соответствии с критериями оценки (раздел VIII). 
9.2. Победители Конкурса определяются на основании интернет-

голосования среди участников группы ВКонтакте и оценки конкурсной 

комиссии (по суммарному количеству баллов). 
9.3. Конкурс предусматривает три призовых места в каждой номинации. 

Победителям вручаются дипломы соответственно I, II, III степени и призы. 
9.4. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике 

«Природопользование и экология», в социальных сетях в ВКонтакте в группе 
«Эковолонтеры Югры», Instagram в группе «Экология Нижневартовск», 
публикуются в печатных средствах массовой информации. 
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