
Положение о конкурсе экологических плакатов к году Байкала в 

Иркутской области «Они не должны исчезнуть» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения дистанционного конкурса экологических плакатов.  

1.2. Целью проведения Конкурса является формирование чувства 

ответственности за сохранение и увеличение численности особей редких видов 

животных и растений озера Байкал и Байкальской природной территории. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками данного Конкурса являются обучающиеся 

образовательных организаций  с 16 до 23 лет. 

2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

2.3. Участники гарантируют, что все права на разрабатываемые ими 

в рамках Конкурса объекты интеллектуальной собственности принадлежат 

исключительно им, а их использование, и распространение не нарушает 

законодательство собственности и/или права третьих лиц. 

3. Жюри Конкурса  

3.1. Состав жюри: 

Жарова Анна Сергеевна – руководитель дополнительной 

общеразвивающей программы «Земле жить». 

Ульянова Елена Александровна – заведующий библиотекой, 

руководитель дополнительной общеразвивающей программы «Библиотечный 

экотур». 

Сулейманова Ольга Радиковна – педагог-организатор, руководитель 

дополнительной общеразвивающей программы «Компьютерная графика». 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Прием работ с 19.04.2021 г. по 30.04.2021 г. 

оценивание: 1-5 мая 2021 

публикация результатов: 7 мая 2021 на сайте Братского педагогического 

колледжа 

1. К конкурсу допускают работы в бумажном либо в электронном варианте 

(фотография бумажной работы, электронный плакат) в любом из 

следующих форматов: pdf, jpg, png, gif.                             

2. К участию в конкурсе допускаются работы только хорошего качества 

(фото сделаны при хорошем освещении, четко, не смазанное). 



3. Работы необходимо отправить на электронный адрес 

zhanna.bratsk@yandex.ru, бумажные плакаты можно приносить в ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», Гагарина, 8, 35 каб. Координатор 

конкурса – Жарова Анна Сергеевна, тел. 8-902-765-13-25. 

4. К работе необходимо прикрепить заявку, в которой сообщить  

 фамилию, имя и отчество участника,  

 возраст участника, 

 образовательное учреждение и населённый пункт, 

 телефон, 

 название работы. 

 

5. Требования и критерии оценивания работ Конкурса 

5.1. Содержание плаката должно соответствовать теме - редкие виды животных 

и растений озера Байкал и Байкальской природной территории. 

 

5.2. Экологический плакат может быть выполнен: 

- средствами  изобразительного творчества: рисунок, аппликация, коллаж и др. 

(на усмотрение автора). 

- с использованием информационных технологий (электронный плакат). 

 

5.3. Представляемые на Конкурс работы, их содержание не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации. 

 

5.4. Конкурсные работы, выполненные средствами изобразительного 

творчества: рисунок, аппликация, коллаж и др. оцениваются по следующим 

критериям: 

 Соответствие работы заявленной  теме  и полнота  ее отражения. 

 Вклад в экопросвещение населения. 

 Творческий подход к выполнению работы, оригинальность идеи. 

 Грамотность, читабельность текста 

 Качество исполнения и оформления работы. 

Конкурсные работы, представленные в виде электронного плаката, 

оцениваются по критериям: 

 Соответствие  работы заявленной  теме  и полнота  ее отражения. 

 Вклад в экопросвещение населения. 

 Творческий подход к выполнению работы, оригинальность идеи. 

 Грамотность, читабельность текста. 

 Четкость изображений, качество исполнения и оформления работы. 

 Техническая сложность. 

 

6. Подведение результатов Конкурса и награждение 

6.1. Выбор победителей Конкурса осуществляется членами жюри на 

основании оценки экологических плакатов. Оценка работ производится на 
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бальной основе. По результатам подсчета баллов, которые получил каждый 

участник, определяются победители. 

6.2. Решение Жюри является окончательным. Апелляции на решения жюри 

конкурса не принимаются и не рассматриваются. 

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени в 

электронном формате, остальные участники Конкурса - сертификатами. 


