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Положение 

о проведении Республиканского конкурса детских рисунков и фотографий,  

приуроченного ко Всемирному дню охраны окружающей среды 

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики совместно с Республиканским детско-юношеским 

центром экологии, краеведения и туризма при Министерстве Образования и Науки 

Кыргызской Республики проводят с 1 по 29 мая 2015 года Республиканский конкурс 

рисунка и фотографий, приурочен к празднованию Всемирного дня охраны окружающей 

среды.  

 

Цели и задачи конкурса: 

 экологическое воспитание подрастающего поколения и формирование активной 

позиции школьников в области охраны окружающей среды;  

 формирование у детей осознано бережного отношения к окружающей среде; 

 поддержка творческого и интеллектуального потенциала школьников; 

 поддержка и поощрение экологического направления в работе учебных заведений 

Республики. 

 

Условия конкурса: 

На конкурс принимаются работы, отражающие взгляд детей на состояние окружающей 

среды и взаимосвязь человека с природой, а также формирующие ответственность за 

воздействие человека на окружающую среду. Приветствуются работы, имеющие 

оригинальные идеи и собственный взгляд на вопросы охраны окружающей среды. 

 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

– младшая (1-4 классы); 

– средняя (5-8 классы);  

– старшая (9-11 классы).  

В каждой из возрастных категорий проводиться конкурс по 2 номинациям: 

 

Номинация «Лучший рисунок».  
Работы могут быть выполнены в различных техниках (акварель, гуашь, карандаши, 

коллаж, аппликация и пр.), в том числе в компьютерной графике.  

Требования к оформлению работ: 

Оригиналы рисунков – формат А3 (297*420 мм). Рисунки оформляются в паспарту. 

Паспарту имеет следующие размеры: внешняя рамка (297*420 мм), внутренняя рамка 

(289*412 мм). Цвет паспарту белый.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО: На обратной стороне рисунка, в левом верхнем углу должна быть 

прикреплена этикетка с указанием:  

1. названия работы,  

2. данные об авторе: Ф.И.О., место проживания автора, почтовый адрес, контактный 

телефон, возраст, номер школы и класса. 

 

Компьютерная графика – формат – JPG или JPEG, разрешение – не ниже 300 dpi. 

Информация об авторе размещается в отдельном файле (Word). Название файлам 

присваивается по фамилии автора. Работы объемом до 5 Мб принимаются посредством 

электронной почты, работы свыше 5 Мб – на электронных носителях (CD/DVD-дисках) 

почтовой пересылкой. 

 

Номинация «Лучшая фотография».  
Принимаются фотографии только в электронном виде. Не допускается компьютерная 

обработка фотографий! 

Требования к оформлению: 



Для работ в электронном виде: формат – JPG или JPEG, разрешение – не менее 300 dpi (не 

менее 600х800 пт.) Информация об авторе размещается в отдельном файле (Word). 

Название файлам присваивается по фамилии автора. Работы объемом до 5 Мб 

принимаются посредством электронной почты, работы свыше 5 Мб – на электронных 

носителях (CD/DVD-дисках) почтовой пересылкой. 

 

Требования к конкурсным работам: 

Принимаются только индивидуальные работы. 

Участниками конкурса могут быть школьники (в возрасте до 18 лет включительно) 

различных образовательных учреждений Кыргызской Республики.  

Участник представляет к участию в Конкурсе не более 3-х работ. 

Обязательное наличие названия работы и информации об авторе, которая должна 

содержать следующие сведения: 

– фамилия, имя автора; 

– возраст; 

– класс, школа; 

– область, наименование населенного пункта (город /поселок, район); 

– контактные телефоны (с кодом); 

– домашний адрес/адрес школы; 

– e-mail (если имеется). 

 

ВНИМАНИЕ! Работы, не соответствующие теме и требованиям к оформлению, к 

участию в конкурсе не допускаются! 

 

Сроки проведения: 

Приём конкурсных работ осуществляется до 12:00 29 мая 2015 года. 

Работы в электронном виде принимаются на электронный адрес rducekt@gmail.com с 

пометкой в теме письма «Конкурс-5 июня». Работа считается принятой на конкурс, 

только в случае, если Вы получили на свой электронный адрес сообщение с 

подтверждением о доставке. 

Оригиналы рисунков и работы на электронных носителях принимаются по почте: 

Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма  

720031 г. Бишкек, ул. Медерова 42, 405 каб. отдел экологии. С обязательной пометкой 

«Конкурс – 5 июня». 

 

При отправке работ почтой, необходимо учитывать, что работа должна быть ПОЛУЧЕНА 

организаторами не позднее 30 мая 2015 года. 

 

Победители конкурса определяются на основе следующих критериев: 

 соответствие творческих произведений целям и задачам Конкурса; 

 оформление творческих произведений согласно предъявляемым требованиям. 

 

Награждение: 

Призеры конкурса награждаются памятными призами и грамотами. О дате и месте 

проведения Церемонии награждения победителей, участники будут оповещены отдельно. 
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