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Положение о конкурсе экологических плакатов.
Охрана природы и ее рациональное использование давно интересовали 

общественность нашей страны. В 1960 году в РСФСР был принят закон об охране 
природы. Позже по его образцу были приняты подобные законы во всех республиках 
СССР, в отдельных краях и областях. В 1978 году вышло первое издание Красной книги 
СССР, приуроченное к проходившей в Ашхабаде 14-ой генеральной ассамблее 
Международного союза охраны природы.

Со второй половины 1980-х гг. в СССР началось составление региональных книг о 
редких видах животных и растений в масштабах республик, краев, областей, автономных 
округов. Таким региональным книгам о редких животных было целесообразно придать 
статус региональных Красных книг.

Природоохранная тема прямо или косвенно вошла во многие сферы жизни страны, 
в том числе и в область плакатного графического искусства. Существовало множество 
организаций, которые взяли на себя работу по выпуску больших тиражей плакатов 
природоохранной тематики, например, Всероссийское общество охраны природы, 
биостанции юных натуралистов и др. Плакаты широко использовали в агитационно
просветительской деятельности, в области экологического просвещения.

5 января 2016 года Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в 
Российской Федерации Года экологии.

Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам 
экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности. Решено образовать организационный комитет по 
проведению Г ода экологии, Правительству РФ поручено обеспечить разработку и 
утверждение плана основных мероприятий по его проведению, а региональным властям 
рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках Г ода экологии.

ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» в рамках 
проведения Г ода экологии проводит Конкурс экологических плакатов.

1. Цели и задачи конкурса.

Цель конкурса: воспитание экологической культуры и приобщение подрастающего 
поколения к пониманию экологических проблем современности и участие в их решении 
на местах (региональном уровне); развитие творческой активности молодёжи в решении 
экологических проблем.

Задачи конкурса: привлечение внимания детей и молодёжи к экологическим 
проблемам мирового и регионального значения, таким как охрана окружающей среды, 
вырубка лесов, загрязнение воды, воздуха, деградация почв, проблемы переработки 
твердых бытовых отходов и проч.

2. Условия конкурса

2.1. Участники Конкурса: К участию в Конкурсе приглашаются все заинтересованные 
организации и лица, в том числе различные образовательные учреждения Рязанской 
области (общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей, 
учреждения высшего и среднего профессионального образования), и др.

2.2. Участники конкурса делятся на 4 возрастные категории: младшая группа -  7 - 11 лет; 
средняя группа - 12-14 лет; старшая группа - 15-18 лет; взрослая группа -  от 19 и старше.

2.3. Номинации и тематика работ:

1. «Живая планета». Плакаты и рисунки, связанные с проблемой сохранения
многообразия растений и животных на Земле.



2. «Нет загрязнению планеты!». Плакаты и рисунки должны отражать проблемы, 
связанные с сохранением природных ресурсов и загрязнением планеты: воздушной среды, 
почвы, воды, твёрдыми бытовыми отходами, опасными веществами.

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

2.4. Сроки принятия работ с 17 января по 10 марта 2017 года.

2.5. Работы принимаются по адресу: 390000, г. Рязань, музей-заповедник Кремль, д.20, 
каб.2. Приемные дни: вторник - суббота, обед с 13-00 до 14-00.
Телефон для справок: т.27-28-35.

2.6. Подведение итогов и награждение победителей состоится во Всемирный день Земли - 
22 апреля 2017 года в историко-архитектурном музее-заповеднике.

2.7. Информация о конкурсе публикуется на сайте http://rvazankreml.ru/

3. Требования к работам, принимающим участие в конкурсе:

3.1. Представленные на конкурс работы должны соответствовать заданной тематике 
Конкурса.

3.2. Работы оформляются на листах формата АЗ, техника исполнения (графика, акварель и 
т.п.) - любая.

3.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой (печатной информацией), 
прикрепленной в правом нижнем углу, с указанием: названия работы, Ф.И. автора 
(полностью), возраста, названия учреждения и ФИО педагога. А также оформляется 
заявка на участие в конкурсе (см. Приложение№1).

3.4. Неоформленные работы к участию в конкурсе не допускаются.

3.5. Работы, уличенные в плагиате, снимаются с конкурса.
3.6. Поступление материалов на конкурс рассматривается как согласие автора на их 
публикацию с соблюдением авторских прав.

3.7. Работы не возвращаются.
3.8. Работы, представленные с опозданием, оцениваться не будут.

4. Жюри конкурса. Подведение итогов и оценка работ.

4.1. Для отбора лучших работ будет сформирована конкурсная комиссия.

4.2. Критерии оценки плаката:
-  Творческий подход к выполнению работы;
-  Степень информативности;
-  Качество и эстетичность выполнения работы;
-  Яркость, неординарность плаката;
-  Социально -  агитационная направленность, злободневность отраженной в плакате 

темы, оригинальность идеи.

http://rvazankreml.ru/


4.3. Решение конкурсной комиссии о награждении будет оформлено протоколом.

4.4. Авторы плакатов - победителей будут награждены и получат Дипломы участников.

4.5. Результатом проведения конкурса станет выставка плакатов, которая будет 
организована в музее-заповеднике.



Приложение №1

В оргкомитет конкурса 
экологических плакатов

Заявка на участие в Конкурсе

экологических плакатов

ФИО (полностью) и возраст участника конкурса 

Заявка

Прошу допустить меня к участию в конкурсе экологических плакатов в 
номинации________________________________________________________

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.

Дата заполнения____

Подпись заявителя
(ФИО расшифровать)


