
                                                                                                                
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор ООО «ЭкоСтройРесурс» 

_____________М.А.Захаров 

«__» _________2019 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка «Как остановить мусорного монстра?» 
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019 в 

Самарской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс детского рисунка «Как остановить мусорного монстра?» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместЯрче-2019 (далее – 

фестиваль) проводится Региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс» и является 

публичным творческим конкурсом.  

1.2. Целью проведения конкурса является популяризация бережного отношения детей к 

природным ресурсам родного края (Самарская область), привлечение внимания к теме 

защиты окружающей среды, содействие реализации творческого потенциала школьников в 

Самарской области, повышение уровня экологического образования и экологической 

ответственности. 

1.3. Предметом конкурса является размещение в соцсетях рисунков в рамках фестиваля. 

1.4. Настоящее Положение о проведении конкурса определяет порядок организации и 

проведения конкурса, в том числе условия участия, выявления победителя, объявление 

результатов конкурса, а также форму награждения. 

II. Организаторы конкурса 

2.1. Учредителями Конкурса является: региональный оператор по обращению с твердыми и 

коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», осуществляющий свою деятельность по 

обращению с ТКО на территории Самарской области в соответствии с Соглашением, 

заключенным с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области от 1 января 2019 года, при поддержке сводного регионального оргкомитета по 

проведению  Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче на территории 



Самарской области в 2019 году. Учредителями Конкурса формируется Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. В полномочия Оргкомитета входит: разработка программы проведения Конкурса, 

утверждение его номинаций, критериев оценивания работ, списков и квот победителей и 

призеров, формирование экспертного жюри, осуществление информационной поддержки 

мероприятий. Все решения Оргкомитета отражаются в протоколах заседания его членов. 

Заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной (дистанционной) форме. 

2.3. Экспертное жюри Конкурса проводит проверку и оценку представленных на Конкурс 

работ путем заполнения предоставленных Оргкомитетом оценочных таблиц, определяет 

победителей и призеров Конкурса, оформляет соответствующие протоколы (в бумажной или 

электронной форме). В случае возникновения спорных ситуаций при определении 

победителей и призеров Конкурса окончательное решение принимает Оргкомитет. 

2.4. Техническими организаторами конкурса являются: управление экологической 

безопасности и пресс-служба ООО «ЭкоСтройРесурс».  

III. Требования к представляемым работам 

3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

Самарской области 1-4 классов.  

3.2. Для участия в конкурсе рисунок должен отвечать требованиям: 

Отражение идеи фестиваля #ВместеЯрче – популяризация бережного отношения к 

природным ресурсам, а также минимизация количества производимого мусора, призыв к 

правильному размещению мусора в местах накопления отходов, формирование 

уважительного отношения к труду людей, занятых в сфере обращения с отходами (в том 

числе — твердыми коммунальными отходами).  

3.4. Максимальный формат работ А3. 

3.5. Допустимая техника исполнения: гуашь, акварель, тушь, перо, пастель, гелиевые ручки, 

цветные карандаши, либо смешанные техники. 

3.5. Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

3.6. Согласно правилам конкурса, не будут приниматься работы, которые содержат: 

3.6.1. Побуждение к совершению противоправных действий, призывают к насилию и 

жестокости, а также иных действий, противоречащих законодательству РФ; 

3.6.2. Информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность; 

3.6.3. Нарушение авторских прав третьих лиц; 



3.6.4. Иные нарушения действующего законодательства РФ. 

3.7. Организаторы оставляют за собой право отказаться допускать к участию в конкурсе 

фото-работы, не соответствующие в настоящем Положении требованиям. 

IV. Номинации конкурса 

4.1. В рамках конкурса будут определены 6 победителей по следующим номинациям: 

4.4.1. «Альтернативная энергетика на территории Самарской области» 

4.4.2. «Новые знаки для газовых и электромобилей» 

4.4.3. «Экологически чистые автомобили» 

4.4.4. «Раздельный сбор отходов» 

4.4.5. «Дети против мусорного монстра» 

4.4.6. «Лучшая работа ООО «ЭкоСтройРесурс» 

4.4.7. «Приз зрительских симпатий» (По результатам голосования ВКонтакте) 

V. Порядок проведения конкурса  

5.1. Подача работ участниками конкурса производится путем прикрепления фото или 

скана работы (рисунка) (используемый формат – jpeg, tif, pdf), на официальном сайте: 

www.ecostr.ru в разделе – «Конкурс детского рисунка -  Как остановить мусорного 

монстра?» и заполнения заявки на участие в этом же разделе. 

5.1.1. Заполнение и отправка данной заявки с прикрепленной работой подтверждает 

согласие участника со всеми условиями организации конкурса, которые описаны в 

Положении и дает согласие на обработку персональных данных. 

5.2. Каждый участник представляет на конкурс 1 творческую работу, соответствующую 

требованиям тематики конкурса.  

5.3. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

5.4. Организатор конкурса оставляет за собой право на публикацию отдельных работ, с 

указанием автора, в средствах массой информации и на сайте организатора. 

VI. Сроки проведения и объявление результатов конкурса 

6.1. Период проведения конкурса в школах - с 02.09.2019 г. по 23.09.2019 г. Прием работ на 

официальном сайте: www.ecostr.ru в разделе – «Конкурс детского рисунка - Как остановить 

мусорного монстра?» осуществляется с начала проведения конкурса до 23.09.2019 г. 

(включительно). 

6.2. Контакты координатора конкурса: Жугалева Елена Константинова, т. 8 (846) 303-

06-41, т. 89171444171, эл. почта: zhugaleva-ek@ecostr.ru 

6.3. До 30.09.2019 г. все работы участников проходят экспертную оценку, лучшие 

работы размещаются на страничке «ВКонтакте» https://vk.com/ecostr_ru для проведения 

голосования и определения работы, победившей в номинации «Приз зрительских 

http://www.ecostr.ru/
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симпатий».  Победителей в номинациях: «Альтернативная энергетика на территории 

Самарской области», «Новые знаки для газовых и электромобилей», «Экологически 

чистые автомобили», «Раздельный сбор отходов», «Дети против мусорного монстра», 

«Лучшая работа ООО «ЭкоСтройРесурс» определяет экспертное жюри конкурса. 

6.4.  Итоги конкурса размещаются 10 октября на официальном сайте www.ecostr.ru 

6.5. Церемония награждения победителей будет организована в октябре в рамках общего 

подведения итогов конкурсов Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче-2019 в Самарской области, организованных Региональным оператором ООО 

«ЭкоСтройРесурс». О конкретном месте, дате и времени проведения церемоний награждения 

победителей конкурса участники уведомляются дополнительно лично и путем публикации 

информации на официальном сайте ЭкоСтройРесурс. 

6.6. Победители каждой номинации награждаются почетными дипломами Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019 в Самарской области, 

дипломами «ЭкоСтройРесурс», памятными подарками от организаторов конкурса. 

6.7. Присылая рисунок на конкурс, авторы автоматически гарантируют наличие авторских 

прав на присланные работы и дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала в публичных источниках информации, в том числе: размещение в 

Интернете (в том числе, на сайте фестиваля: https://вместеярче.рф/, на официальном сайте 

Регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс»: https://ecostr.ru/ и на его страничках   в 

социальных сетях: Твиттер: https://twitter.com/ecostr_ru, Вконтакте: https://vk.com/ecostr_ru, 

Фейсбук: https://www.facebook.com/ЭкоСтройРесурс-Региональный-оператор-Самара-

676409436087986/, Инстаграм: https://www.instagram.com/ecostr_ru/, Одноклассники: 

https://ok.ru/group/54302664425680, на официальном сайте Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области: https://minenergo.samregion.ru/, на 

выставочных стендах, демонстрации на мероприятиях и т. д. 

6.8. Оргкомитет не берет на себя ответственности по предоставлению обратной связи по 

конкурсным работам, не занявшим призовые места в обозначенных номинациях. 

6.9. Критерии оценки работ: 

6.9.1. Отражение номинации, на которую подается конкурсная работа-рисунок  

6.9.2. Оригинальность идеи; 

6.9.3. Качество технического исполнения работы (мастерство);  

6.9.4. Количество лайков и просмотров «ВКонтакте» в качестве критерия оценки 

работ по номинации «Приз зрительских симпатий». 
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VII. Материальное обеспечение и финансирование конкурса 

7.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение конкурса фото-работ 

осуществляется за счет средств регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс». 


