
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка 

«Сохраним планету!» 

 

1. Организаторы  

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии, 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

- акционерное общество «Спецавтохозяйство» (АО «СпецАТХ») по инициативе 

Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского. 

 

2. Цель  

Конкурс проводится с целью привлечения внимания подрастающего поколения к 

экологическим проблемам планеты, а также воспитания экологической культуры и для 

поддержки детского творчества и развития творческих способностей у детей. 

3. Задачи  

1) формирование знаний о правилах обращения с отходами; 

2) развитие у детей фантазии и навыков в области изобразительного искусства; 

3) раскрытие творческой индивидуальности; 

4) трансляция результатов творческой деятельности детей. 

 

4. Порядок и условия проведения  

4.1. Конкурс проводится в период с 4 по 24 апреля 2022 года. 

4.2. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 16 лет. 

Среди участников выделены возрастные группы: 

5-10 лет; 

11-16 лет. 

4.3. Конкурсные работы представляют собой рисунки, иллюстрирующие 

необходимость правильного обращения с отходами.  

4.4. На конкурс принимаются сканы и фотографии рисунков, выполненных в любой 

технике художественного исполнения (цветные карандаши, краски, восковые мелки 

и т.д.), с указанием авторства работы. 

4.5. Автор работы (фамилия, имя, возраст, место проживания (город, поселок, 

деревня и т.п.) указывается на лицевой стороне рисунка. 

4.6. Рисунки направляются в адрес регионального оператора по обращению с ТКО на 

территории Смоленской области АО «СпецАТХ» по адресу электронной почты: 

zabolonskaya_ua@sah67.ru  

4.7.  От каждого участника на конкурс принимается одна работа. 

4.8. Конкурсные работы, отправленные позже 24 апреля 2022 г., а также с 

нарушением требований к их оформлению, не рассматриваются. 

 4.9. Все принятые на конкурс работы рассматриваются и оцениваются конкурсной 

комиссией с точки зрения соответствия критериям оценки. 

4.10. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- возрастной критерий; 
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- самостоятельность исполнения; 

- аккуратность исполнения;  

     - оригинальность. 

4.11. К направляемой конкурсной работе обязательно прилагается согласие законного 

представителя на участие ребенка в конкурсе и размещение рисунка на 

специализированной технике, используемой региональным оператором для 

транспортирования ТКО, по форме: 

 

Я, (ФИО) ______________________________________________, законный 

представитель __________________________________________________(ФИО 

несовершеннолетнего) ____________ года рождения, даю согласие на участие моего 

ребенка (опекаемого) в конкурсе «Сохраним планету!», проводимого с 4 по 24 апреля 

2022 года и на использование и обработку его персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, возраст, место жительства, адрес электронной почты, контактный телефон), 

а также разрешаю размещение на безвозмездной основе рисунка моего ребенка 

(опекаемого) на кузове специализированной техники, используемой для 

транспортирования отходов. 

 

_________________________ / ___________________________________ / 

                   (подпись)                  (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____» ______________2021 г. 

 

5. Подведение итогов 

 

По окончании конкурса будут выбраны 3 победителя в каждой возрастной 

категории, чьи рисунки, будут размещены на мусоровозах, осуществляющих 

транспортирование ТКО в Смоленской области.  

Результаты конкурса будут объявлены не позднее 6 мая 2022 года и размещены 

на сайте АО «СпецАТХ» в сети «Интернет» по адресу: http://www.sah67.ru и в 

официальной группе в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/public195466065. 

Призеры смогут получить грамоты, все участники - благодарственные письма. 

Благодарственное письмо выдается после объявления результатов конкурса по заявке 

участника, направленной на электронную почту:  zabolonskaya_ua@sah67.ru  
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