
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 21.02.2022 № 114 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении районного этапа 
республиканского конкурса 
экологических фотографий и 
рисунков «Созидая, не разрушай!» 

 

На основании приказа комитета по образованию Мингорисполкома 

от 11.02.2022 № 43-ОС, с целью формирования высокой экологической 

культуры обучающихся, активной социально-культурной позиции в 

отношении сохранения многообразия флоры и фауны, бережного 

отношения к окружающей среде, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) обеспечить проведение с 1 марта по 10 августа 

2022 года районного этапа республиканского конкурса экологических 

фотографий и рисунков «Созидая, не разрушай!» согласно Положению 

(Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений дошкольного и 

общего среднего образования: 

2.1. организовать участие учреждения образования в районном этапе 

республиканского конкурса экологических фотографий и рисунков 

«Созидая, не разрушай!» согласно Положению (Приложение 1); 

2.2. предоставить не позднее 8 августа 2022 года рисунки, 

фотографии и заявки на участие в конкурсе в клуб по месту жительства 

«Ровесник». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

 

Начальник управления                             Н.Г.Кучинская 

 



Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации 
Ленинского района г.Минска 
от 21.02.2022 № 114 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа республиканского конкурса экологических 

фотографий и рисунков «Созидая, не разрушай!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса 

экологических фотографий и рисунков «Созидая, не разрушай!» (далее – 

Положение) определяет цель и задачи, состав участников, порядок его 

проведения. 

1.2. Районный конкурс экологических фотографий и рисунков 

«Созидая, не разрушай!» (далее – конкурс) направлен на воспитание 

экологической культуры и формирование бережного отношения к 

окружающей среде. 

2. Цель и задачи  

формирование высокой экологической культуры обучающихся, 

активной социально-культурной позиции в отношении сохранения 

многообразия флоры и фауны; 

мотивирование и поддержка творческой деятельности обучающихся 

в области рационального использования природных ресурсов; 

привлечение внимания обучающихся к вопросам охраны 

окружающей среды и сохранения биоразнообразия. 

3. Организаторы 

Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Маяк» г.Минска». 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники учреждений 

дошкольного образования, обучающиеся учреждений общего среднего 

образования и дополнительного образования детей и молодежи. 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится поэтапно. 

Районный этап – с 1 марта по 10 августа 2022 года. На данном этапе 

проводится отбор творческих работ на городской конкурс. 

Городской этап – с 11 августа по 7 сентября 2022 года организует 

отдел экологии и охраны природы МГТЭЦДиМ. По итогам конкурса 

оргкомитет проводит отбор работ для участия в республиканском 

конкурсе экологических фотографий и рисунков «Созидая, не разрушай!». 



 

Работы, принявшие участие в республиканском конкурсе, авторам не 

возвращаются. 

6. Особенности проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится по двум номинациям. 

Номинация № 1. Экологический рисунок «Город, в котором я живу» 

На конкурс представляются рисунки, отражающие творческое 

восприятие города, в котором проживают авторы работ, бережное 

отношение к природе родного края, сохранение биологического 

и ландшафтного разнообразия, охрану окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов. 

Рисунки выполняются в произвольной технике, с использованием 

любых материалов: масло, акварель, гуашь, тушь, темпера, цветные 

карандаши и др. Рекомендуемый формат – А3 (297 х 420 мм). Рисунки 

могут быть выполнены на ватмане, картоне, холсте и др. 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

воспитанники учреждений дошкольного образования (5-6 лет); 

учащиеся учреждений общего среднего образования и учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи по трем возрастным 

категориям: обучающиеся 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. 

От учреждения образования на конкурс предоставляется не более 

одной работы в каждой возрастной категории. Рисунки выполняются 

индивидуально. 

Номинация № 2. Экологическая фотография «Заповедный уголок 

родной природы» 

На конкурс предоставляются пейзажные фотографии, 

отображающие природу и заповедные уголки своего региона. 

Фотоработы принимаются в цветном варианте формата 

А3 (297 х 420 мм) в деревянных или пластиковых рамках. 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

учащиеся 11-13 лет; 

учащиеся 14-17 лет. 

В номинации от учреждения образования на конкурс 

предоставляется не более одной работы в каждой возрастной категории. 

Рисунки выполняются индивидуально. 

Критерии оценки предоставляемых работ: 

целостность, четкость художественного образа; 

творческая индивидуальность; 

креативность в раскрытии темы; 

качество исполнения. 

Не допускается: 

отправка участником фоторабот, автором которых он не является; 



 

участие фоторабот, которые ранее занимали призовые места 

в международных и республиканских фотоконкурсах; 

участие фоторабот, сделанных за пределами Республики Беларусь; 

фотоработы с изображением домашних животных; 

фотоработы с изображением диких животных, содержащихся 

в неволе; 

фотоработы, съемка которых проводилась в зоопарке или других 

подобных учреждениях. 

Фотоработы, не соответствующие тематике конкурса, а также 

качественным и техническим требованиям, исключаются из участия 

в конкурсе. 

6.2. Работы принимаются не позднее 8 августа 2022 года в клубе по 

месту жительства «Ровесник» (пр. Рокоссовского, 102, корпус 3, 

кабинет № 12, тел. 80173955514). Заявки в электронном виде высылаются 

на адрес электронной почты: oirit@tut.by . 

Требования к оформлению работ. На обратной стороне каждой 

работы (фотография или рисунок) печатными буквами должны быть 

указаны: 

название номинации; 

название работы; 

фамилия, имя, отчество автора работы (полностью, без сокращений), 

возраст; 

полное название учреждения образования, район; 

Ф.И.О. руководителя, мобильный телефон; 

год создания работы. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право, при 

необходимости, вносить изменения и дополнения в настоящее Положение 

и информировать об этом участников. 

7. Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса подводит жюри. Победители и призеры 

награждаются электронными грамотами ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска». 

Жюри и организаторы конкурса оставляют за собой право не 

обсуждать принятые ими решения и не доказывать их объективность и 

состоятельность. 
Предоставленные работы хранятся не более 30 календарных дней после 

завершения районного конкурса, после чего могут быть утилизированы 

организаторами. 

За справками и консультациями обращаться к методисту по 

экологическому воспитанию – Козлову Евгению Валерьевичу (8017 3955514). 

mailto:oirit@tut.by


 

Приложение к Положению 
 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе республиканского конкурса экологических 

фотографий и рисунков «Созидая, не разрушай!» 

 

№ 

п/п 

Сведения  

об участнике 

(Ф.И.О., класс, 

возраст) 

Название работы 
Учреждение 

образования 

Руководитель 

(контактный тел.)  

Номинация № 1. Экологический рисунок «Город, в котором я живу» 

категория участников – воспитанники учреждений дошкольного образования, 5-6 лет 

 (не более одной работы от учреждения образования) 

1.      
категория участников - учащиеся учреждений общего среднего образования, 6-10 лет 

(не более одной работы от учреждения образования) 

1.      
категория участников - учащиеся учреждений общего среднего образования, 11-13 лет 

(не более одной работы от учреждения образования) 

1.      
категория участников - учащиеся учреждений общего среднего образования, 14-17 лет 

(не более одной работы от учреждения образования) 

1.      
Номинация № 2. Экологическая фотография «Заповедный уголок родной природы» 

категория участников - учащиеся учреждений общего среднего образования, 11-13 лет 

(не более одной работы от учреждения образования) 

1.      
категория участников - учащиеся учреждений общего среднего образования, 14-17 лет 

(не более одной работы от учреждения образования) 

1.      

 

Директор УО ___________________________/__________________ 

МП 


