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 О проведении Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» им. Ю.П. Карвацкого» доводит до вашего сведения, что согласно 

приказа департамента образования и науки Костромской области №1760 от 

31.10.2022 в ноябре 2022 года – марте 2023 года проводится региональный 

этап «Всероссийского конкурса экологических рисунков». 

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 18 лет и 

молодежь в возрасте от 18 лет и старше, проживающие на территории 

Костромской области. 

Конкурс проводится в три этапа: 

– школьный этап: с 1 ноября 2022  по 30 ноября 2022г.; 

– муниципальный этап: с 1 декабря 2022  по  28 декабря 2022 г.; 

– региональный этап: с 29 декабря 2022 г. по 1 марта 2023 г.; 

Приём заявок на региональный этап: с 29 декабря 2022 г. по 31 января 

2023 г.; 

Экспертиза и оценка работ на региональном уровне: с 1 по 28 февраля 

2023 г.; 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Мир воды» - рисунки, изображающие водные экосистемы и их 

обитателей, и затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты; 

«По лесной тропинке» - рисунки о лесе и его обитателях, а также о 

проблемах сохранения лесных экосистем; 

«Домашние питомцы» - рисунки, изображающие домашних животных, 

приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и 

отношения с хозяевами; 

«Экологическая среда города» - рисунки, отражающие экологические 

проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания; 



«Заповедные уголки родного края» - рисунки, посвященные особо 

охраняемым природным территориям (далее - ООПТ): заказникам, 

заповедникам, памятникам природы и их обитателям; приветствуется 

региональный компонент, обязательно указать название ООПТ; 

«Родные пейзажи» - рисунки, основным предметом изображения 

которых является первозданная либо в той или иной степени преображённая 

человеком природа, рисунки, отражающие красоту родной природы; 

региональный компонент приветствуется; 

«Охраняемые растения и животные» - рисунки, изображающие 

растения и животных, занесенных в Красную книгу; региональный 

компонент приветствуется; 

«Зеленое будущее планеты» - рисунки, отражающие возможное 

будущее планеты и цивилизации, размышление о позитивных вариантах 

развития, построенных на сотрудничестве человека и природы; 

«Здоровье нашей планеты в наших руках» - рисунки, изображающие 

различные виды природоохранной деятельности детей и взрослых; 

«Профессия Эколог» - рисунки, изображающие реальные и возможные 

профессии будущего, которые будут связаны с экологией, охраной и 

бережным отношением к природе. Возможно изображение специалистов 

этих профессий за работой. 

 

Официальная информация о Конкурсе на сайте: 

https://ecorisunok.fedcdo.ru/  

Информация о региональном этапе Конкурса на сайте https://следово.рф 

Конкурсные работы отсылать не позднее 31 января на электронную 

почту ebc_konkurs@mail.ru. (с пометкой «Конкурс экологических 

рисунков»), с заполненной анкетой-заявкой (Приложение ). 

Просим довести данную информацию до образовательных организаций 

с рекомендацией участия в мероприятии. 

По всем вопросам обращаться по телефону 8 4942 50-12-95, Третьяков 

Вячеслав Валерьевич, методист. Веселов Олег Александрович, зав. отделом. 

 

Приложение на 1 л. в 1экз. 

Директор                                                          А.М. Иванов 

ИСП.: Третьяков Вячеслав Валерьевич,  

Учебно-методический отдел «Экостанция», методист. 

 +7(4942) 50-12-95, ebcsledovo1730@mail.ru 
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Приложение  

Анкета-заявка 

на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 

1. Номинация (одна из предложенных 10 тем, согласно п. 21 Положения) 

_______________________________________________________________ 

2. Название работы (если есть) 

__________________________________________________ 

3. Возрастная категория (согласно п. 27 Положения):  

__________________________________________________ 

4. Дата рождения (число, месяц, год) 

_____________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

6. Место учёбы, класс (полное название образовательной организации по 

Уставу) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

7. Контактные данные образовательной организации (e-mail, телефон с 

кодом, контактное лицо) 

 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

 

Подпись руководителя________________________________________ 


