Утверждено приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Мурманской области
от «_04_» _августа__ 2017 г. № 336

Положение
о творческом конкурсе «Вода Заполярья»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о творческом конкурсе
«Вода Заполярья» (далее – Конкурс) определяет цели и основные задачи,
порядок, сроки и условия проведения, критерии оценки детских рисунков
(далее – работ) и определения победителей Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации регионального плана
мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий.
1.3. Цель Конкурса: привлечь внимание детей, подростков к проблемам
уязвимости северной природы, вопросам сохранения водных объектов
Мурманской области от загрязнения.
1.4. В рамках Конкурса устанавливаются 3 номинации:
 вода глазами ребенка – изображения воды и водных объектов, без
сюжетных ограничений;
 вода - колыбель жизни – изображения водных объектов и их
обитателей;
 люди и вода – изображения людей на водных объектах или в
непосредственной близости от них.
1.5. Конкурс является открытым и проводится в один этап. В Конкурсе
могут принимать участие дети – авторы работ, в возрасте от 7 до 16 лет
включительно с разделением на две возрастные группы: от 7 до 10 лет, от 11 до
16 лет, проживающие на территории Мурманской области, направившие заявку
для участия в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения.
1.6. Определение победителей Конкурса осуществляется комиссией по
проведению творческого конкурса «Вода Заполярья» в соответствии с
критериями оценки работ, определенными настоящим Положением.
1.7. Организатором Конкурса является Министерство природных
ресурсов и экологии Мурманской области (далее – Организатор Конкурса).
1.8. Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль
за организацией и проведением Конкурса, в том числе:
 объявляет о проведении Конкурса;
 осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
 определяет соответствие работ установленным требованиям;
 обеспечивает конфиденциальность полученной информации;
 обеспечивает работу конкурсной комиссии;
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 организует награждение победителей Конкурса.
2.
Порядок, сроки и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 28.08.2017 по 27.10.2017.
2.2. Организатор Конкурса не позднее 28.08.2017 размещает на
официальном сайте Организатора Конкурса в сети Интернет по адресу:
http://mpr.gov-murman.ru/, а также на сайте, посвященном проведению
в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий (далее – тематический сайт; ссылка на данный ресурс
размещена на официальном сайте Организатора Конкурса), объявление о
проведении Конкурса, содержащее следующие сведения:
 даты начала и окончания приема работ;
 место приема работ, номер контактного телефона и иную контактную
информацию;
 требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных
работ.
2.3. Участники Конкурса в период с 28.08.2017 по 06.10.2017
направляют заявки на участие в Конкурсе по форме, установленной в
приложении 1 к настоящему Положению, а также работы по адресy: 183032,
г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство природных ресурсов и
экологии Мурманской области. Контактное лицо: Шабарова Ольга Николаевна,
тел. (815 2) 486-783,
электронный
адрес
shabarova@gov-murman.ru.
Обязательным условием участия в Конкурсе является согласие от родителей
(законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями
Положения, составленное по форме в соответствии с приложением 2 к
Положению.
2.4. Заявки на участие в Конкурсе и работы, поступившие позже
06.10.2017, к участию в Конкурсе не принимаются.
2.5. Каждый участник Конкурса может представить не более одной
работы в каждой из номинаций Конкурса.
2.6. Участие в Конкурсе означает согласие автора (родителей, законных
представителей) на использование Организатором Конкурса его работ в
некоммерческих целях (для оформления экспозиций, организации выставок,
размещения в средствах массовой информации, сети Интернет, печатных
изданиях, социальной рекламе), начиная с даты приема и регистрации заявки на
участие в Конкурсе.
2.7. Участники Конкурса (родители, законные представители) несут
ответственность за соблюдение требований законодательства Российской
Федерации в области защиты авторских прав.
2.8. Поступившие на Конкурс работы рассматриваются конкурсной
комиссией не позднее 12.10.2017.
2.9. Итоги Конкурса и список победителей, оформленные в виде
протокола, подписанного председателем конкурсной комиссии, подводятся не
позднее 20.10.2017.
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2.10. Список победителей, информация о дате, времени и месте
проведения церемонии награждения размещается не позднее 24.10.2017 на
официальном сайте Организатора Конкурса в сети Интернет по адресу:
http://mpr.gov-murman.ru/, а также на тематическом сайте.
2.11. Организатор Конкурса проводит церемонию награждения
победителей Конкурса до 27.10.2017.
2.12. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами 1, 2, 3 степени, участники – благодарностями.
2.13. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте
Организатора Конкурса в сети Интернет по адресу: http://mpr.gov-murman.ru/ и
на тематическом сайте.
3.
Требования к оформлению работ
3.1. К исполнению работ предъявляются следующие требования:
 работы выполняются детьми – непосредственными авторами работы.
Взрослые (педагоги, родители, законные представители) консультируют и
помогают детям, но не являются авторами работ;
 формат работ: плакаты в формате А4 (210 × 297 мм) в виде рисунка или
фотографии;
 техника исполнения работ: любая техника рисования (масло, акварель,
цветные карандаши и т.д.) на любом материале (ватман, картон и т.д.) или
техника фотографии;
 в нижнем правом углу работы печатным шрифтом указываются:
а) фамилия и имя автора;
б) количество полных лет автора;
в) название работы с указанием номинации;
г) техника исполнения работы.
3.2. К работе прилагаются:
 заявка на участие в Конкурсе по форме, установленной в приложении 1
к настоящему Положению;
 согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора
работы с требованиями Положения по форме в соответствии с приложением 2 к
Положению.
3.3. Работы выполняются строго в рамках номинаций Конкурса.
3.4. Работы, оформленные с нарушением требований настоящего
Положения, не рассматриваются.
3.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.

Критерии оценки конкурсных работ
и определения победителей Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия из числа
сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской
области, а также представителей иных исполнительных органов
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государственной власти Мурманской области, научных организаций.
4.2. Конкурсная комиссия определяет соответствие работ требованиям,
установленным разделом 3 настоящего Положения.
4.3. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса в
соответствии со следующими критериями оценки работ:
 эстетичность;
 композиционное решение;
 уровень исполнения;
 художественная выразительность;
 оригинальность идеи;
 аккуратность;
 экологическая грамотность.
4.4. Оценка
работ,
представленных
участниками
Конкурса,
осуществляется в рамках каждой номинации.
4.5. Сводная оценка работ, представленных участниками Конкурса,
формируется методом письменного опроса членов конкурсной комиссии,
посредством суммирования оценок всех членов конкурсной комиссии в срок,
установленный п. 2.8 настоящего Положения.
4.6. Каждый член конкурсной комиссии оценивает представленные
работы по 5-ти балльной шкале по каждому критерию, указанному в п. 4.3
настоящего Положения.
4.7. Победители Конкурса определяются по результатам сводной
оценки. В случае равенства баллов по результатам сводной оценки работ
решающей является оценка председателя конкурсной комиссии.
5.
Распространение информации
5.1. Информация о Конкурсе, в том числе о победителях и участниках
Конкурса, размещается на официальном сайте Организатора Конкурса, а также
на тематическом сайте.
5.2. Участники Конкурса вправе размещать информацию об участии в
Конкурсе и результатах такого участия в рекламно-информационных
материалах и на официальных сайтах.
5.3. Организатор
Конкурса
вправе
осуществлять
выпуск
информационно-рекламных изданий и публикацию материалов в средствах
массовой информации о содержании, участниках, победителях Конкурса, в том
числе в целях распространения данных материалов на конференциях,
семинарах, круглых столах и других общественных мероприятиях.
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Приложение № 1
к Положению о творческом конкурсе
«Вода Заполярья»
Заявка
на участие в творческом конкурсе «Вода Заполярья»
№
п/
п

Ф.И.О.
автора
работы

Возраст Наименование
(полных
номинации
лет), дата
рождения

Авторское
наименование
работы

Техника
исполнения
работы

Наименование
организации
(образования,
культуры,
социального
обслуживания) с
указанием
почтового адреса

Ф.И.О.
руководителя
организации с
указанием
контактных
данных
(телефон,
электронная
почта)

1.
2.
Дата
Подпись родителя (законного представителя)

Заполняется Организатором Конкурса:
Дата поступления заявки

Идентификационный номер
заявки
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Приложение № 2
к Положению о творческом конкурсе
«Вода Заполярья»
Образец
Согласия от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы
с требованиями Положения о творческом конкурсе
«Вода Заполярья»
Я, ___________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя ( полностью)

являющийся (являющаяся) ____________________________________________,
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.)

____________________________________________________________________,
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью)

обучающегося _______________________________________________________,
(yказать наименование организации)


ознакомлен(а) с Положением о творческом конкурсе «Вода
Заполярья» (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с критериями оценки и
условиями участия Конкурсе и не возражаю против участия моего сына
(дочери или др.) в Конкурсе;

согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего
сына (дочери или др.) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

Дата
Подпись

