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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса экологического плаката «Мой дом - Югра»  в рамках  

Года экологии в России и XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и условия проведения 

окружного конкурса экологического плаката «Мой дом - Югра» XVII Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить» (далее - Конкурс) и другие вопросы, связанные 

с проведением Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

 

2. Цель конкурса 

2.1. Формирование экологической культуры у населения, развитие творческих способностей, 

презентация лучших работ конкурса. 

 

3. Организаторы конкурса: 

3.1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 

геологии, нефти и газа» (далее Организатор).  

 

4. Условия участия в конкурсе: 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 

группы Участников (далее – Участники): 

- 5 – 7 лет; 

- 8 – 10 лет; 

- 11 – 14 лет; 

- 15 – 18 лет. 

4.2. Работы принимаются в номинациях: 

- «ЭКОЛОГиЯ» - как Участник видит профессию эколога; 

- «Мир вокруг нас». 

4.4. Работы могут быть выполнены на любом материале: ватман, картон, холст и т.д.; 

исполнены в любой технике: рисунок, аппликация, коллаж и прочее. Материалы 

выполнения работ – произвольные.  

4.5.   Формат плакатов – А3.  

4.6.   Работы принимаются в печатном и электронном виде. 

4.7. Количество работ, представленных на Конкурс одним Участником, не может                     

превышать 3-х. 

4.8. К работам, представленным на конкурс, должны быть приложены заявка на участие в 

Конкурсе (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных                   

(Приложение 2).  

4.9. Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не принимаются. 

4.10. Работы, представленные на конкурс, могут быть возвращены по желанию Участника.  

4.11. Организатор оставляет за собой право экспонирования и публикации конкурсных работ 

Участников, а также использования работ для формирования рекламных буклетов, листовок  и 

прочей рекламной продукции с указанием автора.  

4.12. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с 

условиями конкурса. 

 

 



2 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 
5.1. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- работы, не соответствующие тематике конкурса;  

- работы, не соответствующие требованиям оформления; 

- работы, не соответствующие требованиям закона Российской Федерации от 29.12.2010 № 

436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию". 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 
 

6.1. Работы оцениваются по 5-ти балльной системе по следующим критериям: 

- раскрытие темы; 

- оригинальность сюжета; 

- общее эмоциональное впечатление. 

 

7. Порядок и условия проведения Конкурса: 

 
7.1. Конкурсные работы принимаются с 22 мая по 7 июня 2019 года, по адресу: г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова, д. 9, БУ «Музей геологии, нефти и газа», каб. № 510 или на входной 

зоне у администратора.  

7.2. Электронный адрес для приёма работ: ex-muzgeo@muzgeo.ru. 

7.3. Контактная информация: отдел по работе с посетителями  БУ «Музей геологии, нефти и 

газа», тел.: (3467) 33-29-06, e-mail:ex-muzgeo@muzgeo.ru, администратор: тел.: (3467) 33-09-

42. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение: 

8.1. Для подведения итогов создается жюри Конкурса.  

8.2. Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса. 

8.3. Подведение итогов: с 10 по 11 июня 2019 года. 

8.4. По итогам конкурса в Музее будет организована мини-выставка работ победителей. 

8.5.  Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится в БУ «Музей 

геологии, нефти и газа» в период с 12 по 15 июня.  

8.6. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) в каждой номинации награждаются 

дипломами БУ «Музей геологии, нефти газа» и сувенирной продукцией.  

8.7. Информация о победителях конкурса будет размещена на официальном сайте БУ 

«Музей геологии, нефти газа» www.muzgeo.ru. не позднее 17 июня 2019 года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzgeo.ru/
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

конкурса экологического плаката 

«Мой дом - Югра» 

 

 

Форма заявки 

на участие в конкурсе экологического плаката 

«Мой дом - Югра» в рамках 

XVII Международной экологической акции  

«Спасти и сохранить» 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

 

Возрастная группа 

 

 

 

Контактная информация (адрес, телефон, 

контактное лицо, адрес электронной почты) 

 

 

 

Место учебы 

 

 

 

 

Наименование детского объединения 

(при участии в объединении) 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

детского объединения, преподавателя 
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

конкурса экологического плаката 

«Мой дом - Югра» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________                                                                                               

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

даю своё согласие бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей геологии, нефти и газа», расположенному по адресу: 628011 г.Ханты-Мансийск, 

ул.Чехова, 9, на смешанную обработку (автоматизированную и неавтоматизированную) 

следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

дата, место рождения; 

адрес фактического проживания; 

место учебы; 

контактная информация (номера телефонов, адреса электронной почты), 

с целью организации и проведения конкурса экологического плаката «Мой дом - Югра», в 

рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

        Лица, ответственные за сбор, обработку и хранение персональных данных обязуются 

принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

        Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в любой момент с 

обязательным направлением отзыва в письменной форме Организатору конкурса. 

        Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

 

 

«____»______________2019г.         _____________             ______________________                 

                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


