Дорогие дети!
Приглашаем Вас принять участие
во 2-м этапе экологического проекта –
в конкурсе детского рисунка

Моя зеленая планета

Конкурс проводится под эгидой Президента Республики Казахстан,
по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в РК,
при поддержке Министерства культуры и спорта РК,
Министерства образования и науки РК,
при участии Общественного Фонда «Дети Рисуют Мир»,
в рамках празднования Всемирного дня окружающей среды
Программы ООН по окружающей среде

ПОЛОЖЕНИЕ
Всеказахстанского конкурса экологического рисунка

«МОЯ ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА»
🌿 Общие положения:
Воспитание общества – важнейшая задача государства. Гуманизм и милосердие
являются важнейшими из человеческих качеств, которые воспитываются только
с детства. Воспитание у детей доброго отношения к окружающему их миру
формирует у них такие социально важные качества, как отзывчивость, доброта.
Дети и взрослые должны знать, что растительный мир является одним из основ
всей жизни на Земле, а также экосистемных функций и продовольственной
безопасности, и играют ключевую роль в поддержании жизни на Земле.
Необходимо уделить внимание не только загрязнению почв и земли, но и таким
экологическим проблемам, как загрязнение воздуха и водных ресурсов, а также
путям их решения.
На сегодняшний день также остро стоят вопросы по утилизации и переработке
отходов. Мы должны с детства прививать подрастающему поколение экопривычки, стремиться к экологическому образу жизни и принципу ноль-отходов,
чтобы уменьшить после себя эко-след.
Очень важно дать детям навык общения со «взрослым» миром и действенного
участия в реализации своих прав, возможностей и обязанностей доступными
детям инструментами, побудить их задуматься о важности данных проблем и задач.
Конкурс детского рисунка "Моя зеленая планета" проводится с целью вовлечения
подрастающего поколения в решение важных вопросов экологии, бережного
отношения к природе, а также, принятия мнения детей взрослыми при решении
важных вопросов, касающихся экологии и защиты окружающей среды.
Необходимо оставить нашим потомкам здоровую планету, воспитать будущие
поколения с четким осознанием жизненной необходимости беречь
биоразнообразие нашей планеты, бережного отношения ко всем ресурсам Земли.
Всеказахстанский конкурс экологического рисунка "Моя зеленая планета"
организован в целях содействия Казахстана в осуществлении Повестки дня в
области целей устойчивого развития на период до 2030 года и пропаганды ЦУР
среди подрастающего поколения, а также для того, чтобы надлежащим образом
провести работу, направленную на повышение осведомленности о важности
бережного отношения ко всему, что нас окружает на планете Земля.

🌿 Цели и задачи конкурса:
•

•
•

•
•
•

Привлечение внимания детей и молодёжи РК к экологическим проблемам
мирового и национального значения, в том числе, приводящих к сокращению и
исчезновению редких видов растительного мира.
Приобщение подрастающего поколения к любви, заботе и бережному отношению
к природе – домом для всех людей и животных.
Формирование у молодого поколения РК ценностных ориентаций и активной
позиции, направленных на защиту и охрану окружающей среды, а также
сохранению биоразнообразия.
Развитие чувства причастности к путям решения проблем в родной стране,
значимости голоса ребенка в жизни государства.
Соучастие детей в достижении ЦУР ООН, как вклад в достижение результата, при
котором будут жить новые поколения.
Поиск творческих решений в вопросах улучшения экологической ситуации в мире.

🌿 Участники конкурса:
•

Дети, подростки и молодежь Республики Казахстан от 6 до 17 лет

🌿 Тематика конкурса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Растения – жизнь для птиц и зверей
Растительный мир спасает людей от голода
Исчезновение редких видов флоры
Чистая вода – дом для рыб и животных
Промышленное загрязнение
Бой пластику!
Утилизация и переработка отходов
Экологичный образ жизни
Зелёная экономика
Зелёные города

🌿 Критерии оценки работ:
•
•
•
•
•

Уровень исполнения
Актуальность и значимость проблемы
Соответствие теме и тематикам конкурса
Практическая направленность
Оригинальность

Для оценки работ, представленных на конкурс, оргкомитет утверждает состав жюри
из организаторов конкурса, видных деятелей культуры, искусства и тд.

🌿 Организация, порядок и сроки проведения конкурса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анонсирование конкурса – с 1 сентября 2020 г.
Сбор работ – с 1 октября по 31 декабря 2020 г.
Работа жюри и подведение итогов – 10 января 2021 г.
Определение и оглашение победителей – 15 января 2021 г.
Отправка призов и дипломов победителям – до 20 января 2021 г.
Отправка электронных сертификатов всем участникам – до 31 января 2021 г.
Установка работ на билбордах городов РК – февраль-март 2021 г.
Выставка в Вене (Австрия) – весна 2021 г.
Поездка в Вену (Австрия) – весна 2021 г.

Работы для установки на билборды – выбирает и определяет орг.комитет.
Рисунки будут выбираться из работ, присланных в хорошем разрешении и качестве.
Расположение билбордов и их количество – определяется оргкомитетом совместно с
местными гос.органами.
Работы для выставок – выбирает и определяет орг.комитет по своему усмотрению.
Рисунки будут выбираться из работ, присланных в оригинале на почтовый адрес
орг.комитета.

🌿 Категории победителей:
•
•
•
•

I, II, III место в возрастной категории от 6 до 8 лет
I, II, III место в возрастной категории от 9 до 11 лет
I, II, III место в возрастной категории от 12 до 14 лет
I, II, III место в возрастной категории от 15 до 17 лет

🌿 Награждение победителей:
Все дети, принявшие участие в конкурсе, но не занявшие призовые места –
будут отмечены сертификатами участия, которые будут отправлены по и-мейл.
Электронные сертификаты необходимо будет подписать и распечатать самим.
Дети-победители, занявшие II и III места – получат ценные призы от
Торговой марки «Настоящий Буратино».
Дети-победители, занявшие I места – отправятся в Вену, Австрия весной 2021 года
на торжественное награждение и выставку (при стабилизации ситуации в мире).
Супер-призы победителям предоставлены Генеральным партнером конкурса –
Компанией «EduStream».
Все победители получат именные дипломы.

🌿 Условия конкурса:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

На конкурс принимаются работы в любой технике изобразительного искусства
(живопись, графика, пастель и тд.), аппликация, коллаж, компьютерная графика.
Материалы – любые (карандаши, фломастеры, акварель, гуашь, акрил и тд).
Размеры работ – А1, А2, А3, А4. Допускаются нестандартные размеры.
Работы должны быть оригинальными и полностью созданными его автором.
От одного автора принимается от 1-го до 3-х работ. Можно написать эссе
(не обязательное условие).
Файлы (фотографии работ) должны быть подписаны: фамилия, имя, возраст,
город/село, область. На фотографиях работ не должно быть бирок и надписей.
Фотографии работ должны быть в форматах JPEG или PNG. Не принимаются
фотографии работ в Word или PDF.
Работы принимаются, как электронно, так и в оригинале (на выбор).
Работы в электронном виде необходимо загружать на официальном сайте
конкурса www.alembala.kz (загрузка работ на сайте – является отправкой работ
в орг.комитет и не означает их фактическую загрузку на сайт).
Работы в оригинале необходимо отправлять в орг.комитет на адрес:
Республика Казахстан, г. Алматы, 050026, ул. Ауэзова, 14а, БЦ «Берекет», 5 эт.,
Общественный Фонд «Дети Рисуют Мир».
Работы, не соответствующие одному или нескольким условиям, а также
не полностью заполненные заявки – не будут допущены к участию в конкурсе.
Победители 1-го этапа проекта (конкурс «Животные – мои друзья!») –
могут принять участие в конкурсе «Моя зеленая планета», но не могут быть
выбранными победителями во 2-й раз.

🌿 Авторское право:
Работы – не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право использовать
и воспроизводить работы в целях популяризации защиты окружающей среды,
а также для развития детского и юношеского творчества – без согласия автора
и без выплаты авторского вознаграждения.

🌿 ВНИМАНИЕ!
Из-за огромного количества заявок и большого объема работы, к сожалению,
орг.комитет не сможет отвечать на отдельные запросы и предоставлять
индивидуальные ответы участникам конкурса. Вся необходимая информация
находится в данном Положении. Надеемся на понимание!
Дополнительная / обновленная информация, новости и другие материалы –
можно будет найти на официальном сайте конкурса www.alembala.kz
и на страницах в Инстаграм: организатора конкурса @drmfund.kz, а также
у партнеров @edustream.kz и @miloserdie_dom.

