Московский открытый конкурс рисунка "На своей Земле"
Организаторы: Центр эколого-социальных программ при
поддержке Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, Общественной палаты
г. Москвы, Социально-экологического Союза.
Приглашаем принять участие в конкурсе рисунка «На своей
Земле», проводимого в рамках программы «Молодёжь - за
природу Москвы». Работы авторов из разных регионов России
и других стран приветствуются.
Участникам предлагается создать рисунок на тему сохранения
природной среды, своих любимых мест отдыха – парков,
скверов, водных объектов.
Цели - популяризация идеи охраны природной среды, нравственного и эстетического
воспитания молодого поколения в духе любви к своему городу и родной природе.
Номинации
• Времена года. Пейзаж.
• По примеру маленького принца приведём планету в порядок.
Возраст участников от 5 до 19 лет (включительно).
Работы принимаются с 5 марта до 25 сентября 2016 г. Подведение итогов - в первых
числах октября.
Призы
Победители конкурса - дипломанты 1, 2, 3 степени в 3-х возрастных группах (от 5 лет до
19 лет) будут награждены дипломами и ценными подарками. Лучшие работы
запланировано разместить на информационных щитах и электронных площадках
г.Москвы, на сайте организаторов, в электронных пособиях экоактивистов. Победители
конкурса будут приглашены на экофорум, в рамках которого состоятся эксклюзивные
мастер-классы и уникальные экскурсии. Руководители авторов, ставших лауреатами
конкурса, получают именные благодарности.
Условия
На конкурс принимаются творческие и самостоятельные (оригинальные) работы,
выполненные на бумаге без рамочного оформления, размером не более 70 см по
большей стороне.

Каждая конкурсная работа должна содержать информацию:
1. Название работы.
2. ФИО (полностью) и должность руководителя.
3. Место творчества, тел., электронная почта.
4. Фамилия, имя автора, год рождения, пол.
5. Полное наименование учебного заведения (школа, студия и т.п.).
6. Субъект Федерации, населённый пункт и, если есть административный округ.
7. В какой технике выполнена работа: графика, живопись, ДПИ, смешанная техника.
Награждение победителей пройдет на молодёжном экологическом форуме 21-23 октября
*Одна образовательная организация может делегировать на конкурс не более 3-х
участников, один участник может направить на конкурс не более 3-х работ. Работы,
не соответствующие условиям конкурса, не рассматриваются и не комментируются.
Состав жюри
Члены жюри - художники-дизайнеры, члены международного союза художниковграфиков, преподаватели учебных заведений и общественные деятели.
Контактная информация организаторов
Отсканированные работы направлять на два адреса: zentreko@mail.ru, ecocompetition@mail.ru с пометкой «на конкурс рисунка» (обязательное условие).
Оригиналы - печатные варианты работ направлять в Центр эколого-социальных
программ по почте или нарочным по адресу: 127055, г. Москва, ул.Палиха, д. 8 стр.2
(желательное условие).
Телефоны для справок: 8 (965) 240-0213, 8 (925) 350-6225.
Интернет: www.eco-youth.ru, http://vk.com/mosecoyouth
Хеш-тег программы: #youth4eco
Рисунки, присланные на конкурс, переходят в собственность организаторов и не
возвращаются авторам. Они используются для создания галерей детского рисунка,
продвижения и развития конкурса на международном уровне, иных нужд конкурса.
Подтверждение участия в конкурсе не оформляется грамотами или на фирменных бланках, а
осуществляется путем публикации на сайте программы списка авторов, представивших
работы.
*Подача работы на конкурс подтверждает факт согласия участника на использование его
работы в природоохранной и информационно-просветительской деятельности организаторами
без дополнительных разрешений и условий, задаваемых понятием «авторского права» (с
указанием авторства).

«Программа "Молодёжь за природу Москвы" реализуется на средства субсидии из бюджета
г.Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса
для социально-ориентированных некоммерческих организаций».

