
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
02.05.2017                                                                                            №186 

 
О проведении муниципального этапа областного конкурса 
экологических плакатов 

 
Во исполнении приказа Управления по охране окружающей 

среды и природопользования Тамбовской области, Управления 
образования и науки Тамбовской области №225/1090 от 17 апреля 
2017 года «Об утверждении Положения об областном конкурсе 
экологических плакатов», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно 
- оздоровительный Центр «Кристалл» (Тарасов) в период со 2 по 15 
мая 2017 г. провести муниципальный этап областного конкурса 
экологических плакатов, (далее - Конкурс); 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1); 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений (Е.В. 

Уварова, Е.А. Кудрявцев, Е.И. Тарасов) обеспечить участие 
обучающихся в Акции; 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК Крюкову О.В. 

 
 
Начальник отдела образования                               Н.А. Нечаева 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

 №186  от 02.05.2017 
 

Положение  
о муниципальном этапе областного конкурса экологических 

плакатов. 
5 января 2016 года в целях привлечения внимания общества 

к вопросам экологического развития России, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности Президент Российской Федерации В. В Путин 
подписал Указ о проведении в 2017 году Года экологии и особо 
охраняемых природных территорий. 

Проблема обеспечения экологической безопасности, сохранения 
природного наследия для будущих поколений с каждым годом 
становится все более актуальной. Природоохранная тема прямо или 
косвенно вошла во многие сферы жизни страны, в том числе и в 
область плакатного графического искусства. Множество 
организаций ведут работу по выпуску больших тиражей плакатов 
природоохранной тематики. Они широко используются в 
агитационно-просветительской деятельности, в области 
экологического просвещения. Активность в этой сфере проявляет и 
молодежь. 

С целью использовать творческий потенциал молодого 
поколения в деле повышения экологической культуры 
Управление по охране окружающей среды и 
природопользованию Тамбовской области, управление 
образования и науки области в рамках проведения Года экологии 
в Тамбовской области и Дней защиты от экологической 
опасности проводят Конкурс экологических плакатов (далее - 
Конкурс). 

1. Цели и задачи Конкурса. 

1.1 Конкурс проводится с целью формирования ценностных 
ориентаций, направленных на защиту окружающей среды; 

1.2  Задачи Конкурса: 
-формирование экологической культуры; 
-воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к 
окружающей природе; 
-формирование активной позиции в области охраны окружающей 
среды; 
-развитие чувства причастности к решению вопросов сохранения 
окружающей среды; 
-содействие нравственному и эстетическому воспитанию; 
- развитие творческого потенциала детей. 
 



2. Условия Конкурса 
2.1. Участниками являются учащиеся общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного образования детей в возрасте 12-17 лет 
в 3 возрастных группах: 12-13 лет, 14-15 лет, 15-17 лет. 
2.2. Номинации и тематика работ: 

1. «Живая планета». Темы: Красная книга природы, 
Сохранение многообразия растений и животных  на Земле, 
Заповедные тропы, Особо охраняемые природное территории. 

2. «Жизнь по правилам добра». Темы: Земля без мусора, 
Чистые воздух и вода - наше богатство, Как прекрасен этот мир!, 
Добрые соседи: человек и природа. 

3. «Мой дом. Каким я хочу его видеть» - Участники должны 
отразить проблему, связанную с экологической обстановкой в месте 
их проживания и возможные пути ее решения. 

2.5. Сроки принятия работ со 2 по 15 мая 2017 года. 
2.3. Работы принимаются до 15 мая 2017 года по адресу: 

393460, г. Уварово, ул. Шоссейная, д.1, каб.11. Телефон для 
справок: т. 4-24-87 

3. Требования к работам, принимающим участие в 
Конкурсе. 

3.1.Представленные на конкурс работы должны соответствовать 
заданной тематике Конкурса. 
3.2.На Конкурс предоставляются плакаты, исполненные графическими 
материалами (акварель, гуашь, темпера, тушь, карандаш) на листе 
бумаги любой толщины в формате АЗ, размера 40 х 50 см. 
Кроме графической части, плакат может содержать лозунг, призыв, 
слоган, соответствующий тематике Конкурса. 
3.3.На обратной стороне плаката в верхнем левом углу указываются: 
-название конкурсной работы и номинации; 
-фамилия, имя, отчество участника; 
-место учебы (наименование общеобразовательного учреждения, 
внешкольного учреждения); 
-фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя); 
-контактный телефон. 
3.4.К работе прилагается заявка на участие в конкурсе согласно 
приложению №1 
3.5Неоформленные работы к участию в Конкурсе не допускаются. 
Работы, уличенные в плагиате, снимаются с конкурса. 
3.5. Поступление материалов на Конкурс рассматривается как согласие 
автора на их публикацию с соблюдением авторских прав. 
3.6.Работы не возвращаются. 
3.7. Работы, представленные с опозданием, оцениваться не будут. 
 

4. Организация конкурса. Подведение итогов и оценка работ. 
  
4.1 Конкурс проводится в 3 этапа 
I этап - проведение конкурсного отбора в учебных заведениях 
(по 3 работы в каждой возрастной группе от учебного заведения); 
II этап - муниципальный отбор, осуществляемый   (по 3 работы в 



каждой возрастной группы от муниципалитета); 
III этап - финальный отбор. 
4.2 Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 
осуществляет оргкомитет. 
4.3Оргкомитет: 
организует проведение Конкурса в соответствии с положением; 
принимает конкурсные работы; 
утверждает состав конкурсной комиссии; 
награждает победителя и призеров Конкурса; 
обеспечивает информационное освещение Кокурса. 
4.4 Конкурсная  комиссия  определяет  победителей  и  лауреатов  из 
лучших работ, представленных на Конкурс. Победители (1-е места) и 
лауреаты (2-е и 3-й места) Конкурса определяются в каждой из трех 
номинаций по трем возрастным группам по наибольшей сумме баллов 
(до 10 в каждой номинации).  Победители  и лауреаты  награждаются  
дипломами отдела образования администрации г.Уварово. 
4.5 Критерии оценки плаката: 
- Идейность работы  и  компетентность  автора  (раскрывается  идея, 
понятен смысл). 
- Наличие в конкурсной работе эмоциональной окраски, носителями 
которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и 
т.п. 
- Мастерство исполнения и оригинальность (новаторские решения), 
позитивность. 

5.О плакате 

Плакат - объявление, афиша, единичное произведение искусства; 
лаконичное, броское (обычно цветное) изображение с кратким текстом 
(как правило, на большом листе бумаги), выполненное в 
агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. 

Современный плакат является обычно полиграфическим 
воспроизведением созданного художником оригинала. К особенностям 
жанра можно отнести следующее: плакат должен быть виден на 
расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В 
плакате часто используется художественная метафора, 
разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в 
разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов. 
Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах 
используется также фотография в сочетании с рисунком и живописью. 

Взаимодействие слова и изображения создает художественный 
образ плаката, который призывает к определенным действиям. 

Экологический плакат - это компактное, информативное и лёгкое в 
восприятии изображение с текстом-инструкцией или текстом-
призывом, созданное с целью привлечения внимания к экологическим 
проблемам. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о муниципальном  

этапе  областном конкурсе 
экологических плакатов 

Заявка на участие в конкурсе экологического плаката 
 
Графы заявки, обозначенные * - обязательны для заполнения.  
Ф.И.О. участника*  
Возрасти ажуруппа*  
Ф.И.О. руководителя 
(родителей)* 

 

Учреждение, 
представляющее 
участника* 

 

Адрес, телефон, факс* 
е-mail учреждения; руководителя 
(родителей) 

 

Краткая характеристика участника 
(год и название участия в 
конкурсах по изобразительному 
искусству, награды) 

 

Название работы  



 
Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования 

администрации г. Уварово 
                                                                            №186 от 02.05.17г. 

 
Состав оргкомитета 

Муниципального этапа областного конкурса экологических 
плакатов 

1. Нечаева Н.А. – начальник отдела образования администрации г. 
Уварово 
2. Крюкова О.В. – методист МКУ ИМК. 
3. Тарасов Е.И. – директор Муниципальной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 
4. Коннова Е.А. – заместитель директора Муниципальной 
образовательной организации дополнительного образования 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл». 
5. Руденко Н.В. – методист Муниципальной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 
6. Крутских С.В. - методист Муниципальной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 
 


