
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

 дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» 

(МАОУ ДО ЭБЦ) 
 

ПРИКАЗ 
 

от 03.11.2022 № ЭБЦ-12-60/2 

 

 

 
 

 

г. Сургут 
 
О проведении экологического конкурса плакатов 

«ЭКОдети шагают по планете»  

в 2022-2023 учебном году 

  

 В соответствии с постановлением Администрации города от 25.08.2021 № 7569 «О 

календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении городского экологического конкурса  плакатов «ЭКОдети 

шагают по планете»  в 2022-2023 учебном году (далее по тексту – Конкурс) согласно 

приложению 1. 

1.2.Состав организационного комитета по проведению Конкурса согласно приложению 2. 

1.3. Состав жюри по проведению Конкурса согласно приложению 3. 

1.4. План мероприятий по подготовке и проведению Конкурса согласно приложению 4.  

1.5. Смета расходов на проведение Конкурса согласно приложению 5. 

2. Кудимовой Вере Викторовне, педагогу организатору: 

2.1.Информировать муниципальные образовательные организации, подведомственные 

департаменту образования Администрации города Сургута,  о сроках и условиях участия в 

Конкурсе. 

2.2. За семь дней до начала и в течение трех дней после проведения Конкурса направить 

пресс- и пост-релизы, соответственно, в муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» для размещения на интернет-портале 

«Образование Сургута». 

2.3. В течение четырнадцати рабочих дней  предоставить в отдел воспитания и 

дополнительного образования департамента образования Администрации города Сургута приказ 

об итогах Конкурса 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на Маюрову М.В.,  заместителя директора 

по УВР. 

 

 

 
Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
25FE88BF86E3B56215F4F6E9B25D973EA04B1497 
Владелец: 
 Зорина  Ольга Леонидовна 
Действителен: 03.09.2021 с по 03.12.2022 

О.Л. Зорина 

 

 



Приложение 1 к приказу 

                                                                                          от 03.11.2022  №ЭБЦ-12-60/2 

 

 

Положение 

о проведении городского экологического конкурса плакатов 

 «ЭКОдети шагают по планете» в 2022-2023 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения экологического 

конкурса плакатов (далее – конкурс), критерии оценки творческих работ и 

награждение победителей конкурса. 

1.2. Организаторы конкурса: 

1.2.1. Департамент образования Администрации города (далее - департамент 

образования). 

1.2.2.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» (далее – МАОУ ДО 

ЭБЦ); 

1.2.3.  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопарковое 

хозяйства и экологической безопасности» (далее – МБУ «УЛПХиЭБ») (по 

согласованию). 

1.3. Срок проведения конкурса: с 07.11.2022 по 12.12.2022 года. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Привлечение внимания детей и подростков к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере страны, региона, города. 

2.2. Повышение экологической культуры детей и подростков. 

2.3. Формирование активной жизненной позиции в вопросах охраны 

окружающей среды. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5 – 9 классов 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования города 

Сургута. 

4. Функции организаторов конкурса 

4.1.Департамент образования: 

4.1.1. Обеспечивает информирование учащихся образовательных организаций, 

расположенных на территории города о проведении конкурса.  

4.1.2. Формирует состав жюри согласно приложению 1 к настоящему 

положению. 

4.2. МАОУ ДО ЭБЦ: 

4.2.1. Принимает конкурсные материалы на участие в конкурсе. 

4.2.2. Принимает участие в работе конкурсной комиссии. 

4.2.3. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

4.3. МБУ «УЛПХиЭБ» 

4.3.1. Принимает участие в работе конкурсной комиссии. 

4.3.2. Содействует размещению работ в парках «За Саймой» и «Кедровый 

Лог». 

5. Условия участия в конкурсе 



5.1. Обязательное условие конкурса – индивидуальное исполнение работы        

(1 работа – 1 участник). 

5.2. От каждого участника принимается не более одной работы. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.3.1.  «Сохраним мир дикой природы» – о редких и исчезающих видах 

животных и растений, занесённых в Красную книгу Югры; 

5.3.2.  «Жизнь в стиле ЭКО» – о решении проблем, связанных с сохранением 

природных ресурсов и загрязнением планеты: воздушной среды, почвы, воды, 

твёрдыми коммунальными отходами, опасными веществами; 

5.3.3.  «Мы в ответе за тех, кого приручили»  -  о проблеме бездомных 

животных в городе. 

5.4. Участник конкурса выбирает технику рисования и материал: гуашь, 

акварель, пастель, тушь, акрил. 

5.5. Работы на конкурс представляются на бумажных носителях формата А3. 

На обороте работы необходимо указать: 

5.5.1. Номинацию; 

5.5.2. Фамилию, имя участника; 

5.5.3. Школу, класс; 

5.5.4. Контактные телефоны (школы, домашний, сотовый). 

5.6. Творческие работы принимаются на основании заявки на участие                       

в экологическом конкурсе плакатов «ЭКОдети шагают по планете» согласно 

приложению к настоящему положению до 25.11.2022 года (включительно) в 

МАОУ ДО ЭБЦ: город Сургут, проезд Дружбы, 7, телефоны: 37-50-37. 

5.7. Работы, поступившие по истечении срока, к конкурсу не допускаются. 

5.8. Участие в конкурсе является подтверждением согласия участника                 

на публикацию творческой работы в средствах массовой информации, размещении 

работ в парках «За Саймой» и «Кедровый Лог». 

6. Порядок оценки творческих работ. 

6.1. Оценка творческих работ производится путем заполнения всеми членами 

жюри специальной формы по 5-балльной шкале в соответствии с установленными 

критериями. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. 

6.2. Жюри имеет право при рассмотрении работ, в случае несоответствия 

содержания плаката тематике заявленной номинации, переносить работу в 

соответствующую номинацию. 

6.3. Критерии оценки: 

6.3.1. Соответствие содержания плаката цели и условиям конкурса. 

6.3.2. Оригинальность авторской идеи и стилистическое отражение темы. 

6.3.3. Успешное воплощение художественных образов (наличие призыва или 

лозунга по теме номинации, изобразительное, композиционное и цветочное 

решение плакатов). 

6.3.4. Качество технического исполнения плаката. 

6.3.5. Аккуратность.  

7.Подведение итогов и награждение 

7.1.В каждой номинации определяется три призовых места, вручаются  

дипломы и призы. 



7.1.1. Участники конкурса, занявшие первое место, награждается набором для 

рисования 180 предметов. (3 шт.). 

7.1.2. Участники конкурса, занявшие второе место, награждается набором для 

рисования 150 предметов. (3 шт.). 

7.1.3. Участники конкурса, занявшие третье место, награждается флеш-картой 

16 Gb. (3 шт.). 

7.2. Жюри имеет право выделить отдельные работы и поощрить. 

7.3. Итоговое решение оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и все члены жюри. 

7.4. Награждение победителей и участников конкурса плакатов состоится до 

16.12.2022 г.  

7.5. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты. 

7.6.  Руководители работ участников Конкурса получают электронные 

благодарственные письма. 

8. Финансирование 

8.1.  Все расходы, связанные с организацией, проведением, награждением 

участников Конкурса несёт МАОУ ДО ЭБЦ в пределах средств, предусмотренных 

на данные цели в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

2022 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

Приложение 1 

к положению о проведении 

городского экологического 

конкурса плакатов 

«ЭКОдети шагают по планете» 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

Заявка на участие 

в городском экологическом конкурсе плакатов 

                 «ЭКОдети шагают по планете» 

                                                   в 2022-2023 учебном году 

 

 
Название номинации  

Название работы  

Автор работы (Ф.И.)  

Возраст  

Школа  

Руководитель работы (Ф.И.О.)  

Контактное лицо (Ф.И.О.)/законный 

представитель автора 

 

Телефон  

E-mail  

 
С положением о конкурсе ознакомлен и согласен 

  ___________ ______________  «__»______ 2022 год    

           (подпись)                     (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении 

городского экологического 

конкурса плакатов 

«ЭКОдети шагают по планете» 

                                               в 2022-2023 учебном году 

 

 

Разрешение 

на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных:* 

 

Я __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. автора/законного представителя автора) 

разрешаю организаторам конкурса использовать конкурсную работу, 

направленную на городской экологический конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по 

планете», для освещения конкурса, ее публикацию и массовое распространение на 

территории автономного округа с обязательным указанием авторства, в том числе 

для размещения в парках «За Саймой» и «Кедровый Лог». 

Подпись участника конкурса/законного представителя автора* 

____________________________________________________________________ 

Дата приема работы* __________________________________________________ 
(*– помечены поля обязательные к заполнению)  



Приложение 2 к приказу 

                                                                                          от 03.11.2022  №ЭБЦ-12-60/2 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению городского экологического конкурса плакатов 

«ЭКОдети шагают по планете» 

                   в 2022-2023 учебном году 

 

Председатель 

оргкомитета: 

  

Иванова 

Ольга Юрьевна 

- заместитель директора департамента 

образования Администрации города 

 

Члены оргкомитета:   

Солуянова 

Вероника Анатольевна 

- начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования 

департамента образования 

Администрации города 

   

Зорина 

Ольга Леонидовна 

- директор муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» 

Кудимова Вера 

Викторовна 

- педагог-организатор муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

                                                                          

 

 



   Приложение 3 к приказу 

                                                                                          от 03.11.2022  №ЭБЦ-12-60/2 

 

Состав 

жюри по проведению экологического конкурса плакатов 

 «ЭКОдети шагают по планете» 

                                               в 2022-2023 учебном году 

 

Председатель жюри:  

 

 

 

Зорина 

Ольга Леонидовна 

- директор муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» 

Члены жюри:   

Кудимова Вера 

Викторовна 

- педагог-организатор муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический 

центр» 

Кухар Евгения Викторовна  заместитель директора по внеклассной и 

внешкольной воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№ 1, председатель городского 

методического объединения учителей 

изобразительного искусства, мировой 

художественной культуры, педагогов 

дополнительного образования по 

декоративно-прикладному искусству (по 

согласованию) 

Перевозкина 

Татьяна Юрьевна 

 

 педагог дополнительного образования 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (по согласованию) 

Лисова 

Светлана Борисовна 

 

- главный специалист отдела паркового 

хозяйства и озеленения муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление лесопаркового 

хозяйства и экологической 

безопасности» (по согласованию) 

   

 

 

 



Приложение 4 к приказу 

                                                                                          от 03.11.2022  №ЭБЦ-12-60/2 

 

 

План подготовки и проведения   

экологического конкурса плакатов 

            «ЭКОдети шагают по планете»      

                 в 2022-2023 учебном году 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата и время Адрес Ответственный 

1 Информирование 

образовательных 

организаций о 

проведении Конкурса 

До 07.11.2022 по электронной 

почте  

образовательных 

организаций 

Кудимова В.В.,  

Халитова Э. Ф.  

2 Информирование 

учащихся, родителей, 

педагогов  

о проведении Конкурса 

До 07.11.2022 официальный 

сайт  

МАОУ ДО ЭБЦ 

Маюрова М.В. 

3 Прием заявок и работ 

на участие в Конкурсе 

До 25.11.2022 МАОУ ДО ЭБЦ Кудимова В.В.  

4 Подготовка  

пост- релиза 

До 16.12.2022 электронная 

почта редактора  

портала 

«Образование 

Сургута» 

Кудимова В.В.  

5 Предоставление отчета  

о проведении Конкурса 

в  департамент 

образования 

До 16.12.2022 МАОУ ДО ЭБЦ 

 

Кудимова В.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу 

                                                                                          от 03.11.2022  №ЭБЦ-12-60/2 

 

      

Смета расходов  

МАОУ ДО "Эколого-биологический центр " 

      

на организацию и проведение экологического конкурса плакатов 

 «ЭКОдети шагают по планете» 

 

срок проведения: 07.11. 2022г. – 12.12.2022 г.  

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Кол-во, 

шт. 
Цена, руб. 

Всего сумма 

расходов, руб.  

1 Диплом 9 60 540 

2 
Набор для рисования 180 

предметов  
3 1 600 4 800 

3 
Набор для рисования 150 

предметов  
3 1 300 3 900 

4 Флеш-карта 16 Gb  3 1 100 3 300 

  Всего: * * 12 540 

Общая сумма: двенадцать тысяч пятьсот сорок рублей, 00 копеек. 

      

Источник финансирования      

 КЦС       

 ОК    

 КВФО      

 КОСГУ   КВР      

Смету составил      

Ведущий экономист ОЭС МКУ  

"УУ и О ОУ"     Л.Н. Глазкова 

      

СОГЛАСОВАНО     

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"      Л.А. Кудашева 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           

 

 

 



Приложение 6 к приказу 

                                                                                          от 03.11.2022  №ЭБЦ-12-60/2 
 

Отчет  

о проведении экологического конкурса плакатов 

 «ЭКОдети шагают по планете» в 2022-2023 учебном году 

№ Наименование отчетного показателя Информация о выполнении 

1.  Сроки проведения мероприятия:  

1.1. по положению, утвержденному приказом департамента 

образования 

 

1.2. по приказу образовательного учреждения – организатора 

мероприятия 

 

1.3. по фактической дате проведения  

2. Дата утверждения и наименование локального акта 

образовательного учреждения об организации мероприятия  

 

3. Количество участников от каждой образовательной 

организации (в соответствии с протоколом приема заявок на 

участие в мероприятии) в разрезе образовательных 

учреждений 

 

4. Количество победителей (1 место) (количество команд / 

количество участников) 

 

5. Количество призеров (2, 3 место) (количество команд / 

количество участников) 

 

6. Количество номинаций  

7. Количество возрастных категорий  

8.  Дата вручения наградного материала, сувенирной продукции  

9. Наградной материал, сувенирная продукция:  

9.1. в соответствии с положением о проведении мероприятия  

9.2. в соответствии со сметой расходов на проведение 

мероприятия 

 

9.3. в соответствии с актом списания материальных ценностей  

10. Финансирование мероприятия:  

10.1. утвержденный план, руб.  

10.2. кассовый расход, руб.  

11. Информация о привлечении спонсоров (наименование 

организации, форма поддержки)  

 

12. Реквизиты договора на приобретение товара, оказание услуги 

в рамках проведения мероприятия (дата, номер, сумма (руб.), 

предмет), дата регистрации договора  

 

12.1. Дата перерегистрации договора (причина)   

13. Дата поставки товара, оказания услуги  

14. Дата списания материальных ценностей на проведение 

мероприятия по акту 

 

Отчет подготовил: 
 

Ф.И.О., должность __________________ 
 

  _______________  ______________ 

         подпись            расшифровка 
 

«___» _________ 20___года            

Согласовано пп. 10-14:  

Учреждение, осуществляющее ведение 

бухгалтерского учета 

Ф.И.О., должность______________________ 

_______________  ______________________ 

         подпись                           расшифровка 

«___» _________ 20___ года             
 

 


