
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Всероссийского конкурса детского рисунка  

«Разноцветные капли» 

 

1.     Общие положения 

1.1  Данное положение регламентирует порядок проведения Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Разноцветные капли», состав номинаций, требования к участникам и конкурсным 

работам, сроки проведения, порядок оценки конкурсных работ и определения победителей. 

1.2 Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» (далее - Конкурс) 

проводится Федеральным государственным бюджетным учреждением «Информационно-

аналитический центр развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации» по 

инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации с целью 

популяризации идей водосбережения и уважительного отношения к водным ресурсам среди 

дошкольников, школьников, их родителей и педагогического сообщества. 

1.3   Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 3 до 18 лет. 

1.4  Подать творческую работу на Конкурс могут представители участника (родители или другие 

родственники), при этом в заявке должны быть указаны как контакты представителя, так и 

точные сведения (ФИО, пол, возраст, регион проживания, почтовый адрес, электронная почта) 

по автору творческой работы. 

2.     Цели и задачи 

2.1 Цель Конкурса – популяризация идей водосбережения и уважительного отношения к 

водным ресурсам среди дошкольников, школьников, их родителей и педагогического 

сообщества. 

2.2  Задачи Конкурса: 

- просвещение и воспитание детей и подростков по проблемам использования и охраны 

водных объектов, формирование уважительного и бережного отношения к водным ресурсам 

России; 

- развитие у детей и подростков интереса к рисованию; 

- развитие навыков пользования интернет-технологиями и механизмами цифрового общения у 

современных детей для участия в социально-значимой деятельности. 

2.3  Актуальность Конкурса 

   Российская Федерация принадлежит к числу наиболее обеспеченных водными 

ресурсами стран мира. На территории страны в реках, озерах, болотах, ледниках и снежниках, 

а также в подземных водных объектах сосредоточено более 20 процентов мировых запасов 

пресных вод. 

  Однако территория Российской Федерации характеризуется значительной 

неравномерностью их распределения. На освоенные районы европейской части страны, где 

сосредоточено более 70 процентов населения и производственного потенциала, приходится не 

более 10 процентов водных ресурсов. 

      В экономике Российской Федерации ежегодно используется порядка 60 куб. километров 

воды. Одной из характерных проблем является отсутствие рационального подхода в 



использовании водных ресурсов. Так, водоемкость внутреннего валового продукта Российской 

Федерации значительно превышает аналогичные показатели экономик таких развитых стран, 

как Германия, Франция, США и Канада. Высоким уровнем водоемкости характеризуются 

экономика страны в целом и в частности отдельные отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. 

В связи с этим актуальной для России задачей является формирование бережного отношения 

к водным ресурсам, ее сбережения среди разных целевых аудиторий, начиная с дошкольного и 

школьного возрастов. 

3.     Организаторы Конкурса 

3.1 Инициатор Конкурса – Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

3.2 Организатор Конкурса – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации». 

3.3  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет его организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят представители Департамента государственной политики 

и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России, 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический 

центр развития водохозяйственного комплекса», Межрегиональной экологической 

общественной организации «ЭКА». 

3.4  Оргкомитет решает следующие задачи: 

- разрабатывает и утверждает регламент Конкурса; 

- проводит отбор победителей Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса; 

- рассылает призы и подарки для победителей и участников Конкурса; 

- обеспечивает экспертную и консультационную поддержку участникам Конкурса. 

  

4.     Участники Конкурса 

 

4.1   Участниками Конкурса могут быть дошкольники и школьники в возрасте от 3 до 18 лет.  

4.2   Подать творческую работу на конкурс могут представители участника (родители или 

другие родственники), при этом в заявке должны быть указаны как контакты представителя, так 

и точные сведения (ФИО, пол, возраст, регион жительства, почтовый адрес, электронная почта) 

автора творческой работы. 

4.3 Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте проекта 

www.разноцветныекапли.рф, заполнить анкету участника и загрузить работы по одной или 

нескольким номинациям в личном кабинете.  При регистрации участник обязан указать 

действительное имя, которое будет указано в дипломе в случае победы. 

4.4 По завершении приема заявок они передаются на рассмотрение и оценку жюри Конкурса.  

  

 



5.     Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1  Конкурс проводится в период с 15 июня по 30 сентября 2017 г. 

5.2 На Конкурс принимаются творческие работы в формате рисунка по заявленным темам и 

номинациям конкурса (согласно п.5.4). 

5.3 К участию в Конкурсе не допускаются изображения, графики, презентации, а также 

материалы, не соответствующие общей тематике конкурса. На конкурс также не допускаются 

фотоизображения. 

5.4. Темы и номинации конкурса 

    Темы / возрастная категория Номинации 

Вода - наше все 

(два победителя: 

от 3 до 8 лет 

от 11 до 18 лет)  

  

Вода – это жизнь! 

  Будущее Земли - чистая вода 

  Тайны подводного мира: кто живет в глубинах?   

Мой отдых на берегу с заботой о природе 

 Спешим на помощь природе!  

(от 3 до 8 лет) 

Как я экономлю воду  

Скажем «нет» загрязнениям рек и озер!  

Времена года  

(два победителя:  

от 3 до 10 лет,  

от 11  до 18 лет)  

 Лето на море: как я помог морским жителям  

 Зимняя сказка 

 Забота о воде круглый год 

Спецноминация 

(два победителя: 

от 3 до 10 лет. 

от 11 до 18 лет)  

 

«Всероссийская акция «Вода России» 

(Акция по очистке водных объектов и их 

берегов) 

  

  

  

5.5 Каждый участник может подать работы в нескольких номинациях. В каждой номинации 

можно подать на Конкурс только одну работу.  

5.6. Творческие работы (рисунки) принимаются в цифровом виде на официальном сайте 

Конкурса  www.разноцветныекапли.рф 



Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.разноцветныекапли.рф, 

заполнить профиль участника, выбрать одну или несколько номинаций и загрузить по одной 

работе для каждой из номинаций. 

5.7 На конкурс принимаются рисунки в следующих форматах: 

·        JPEG 

·        TIFF 

·        PDF 

Файл должен содержать сканированное или фотографическое изображение рисунка 

участника. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено 

или перевернуто. 

Размер файла – не менее 1 Мб и не более 50 Мб. 

  

6.  Подведение итогов и награждение победителей 

6.1    Победители определяются в каждой номинации.  

6.2 Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и призами от 

организаторов.   

6.2.1. 5 работ-победителей в каждой номинации получат приз в виде подарочного сертификата 

на приобретение книг в интернет-магазине. 

6.2.2. Работа, занявшая первое место в каждой из номинаций, награждается экологической 

холщовой сумкой и “Водной энциклопедией” (дополнительно к подарочному сертификату от 

ozon.ru). 

6.3  Работы победителей конкурса будут размещены на сайте www.разноцветныекапли.рф и 

включены в тираж ежегодного «водного календаря». 

6.4  Итоги Конкурса публикуются на http://voda.org.ru в течение 14 календарных дней со дня 

подведения итогов.  

 

7.     Сроки проведения 

7.1 Для участия в Конкурсе необходимо с 15 июня по 30 сентября зарегистрироваться и подать 

работу на Конкурс на сайте www.разноцветныекапли.рф 

7.2 Ключевые даты Конкурса: 

15 июня – 30 сентября 2017 – регистрация участников, подача работ на конкурс. 

1 октября – 10 октября 2017 – работа экспертного жюри Конкурса, подведение итогов и выбор 

победителей. 

10 октября – 15 октября 2017 – публикация итогов Конкурса и объявление победителей. 

  

8.  Функции оргкомитета и критерии оценки проектов 

8.1 Оргкомитет определяет победителей Конкурса по итогам оценки присланных работ 

согласно критериям (п. 8.3) 

8.2 Оргкомитет публикует итоги Конкурса в открытом доступе на сайте проекта, а также на 

федеральном информационном портале «Вода России» http://voda.org.ru  



8.3  Критерии оценки.  

Поступившие от участников конкурсные работы оцениваются членами жюри. Члены жюри 

оценивают работы и выбирают победителей на основании следующих критериев: 

Критерии 

Соответствие содержания конкурсной работы тематике конкурса и выбранной номинации 

Выразительность работы, творческий подход к раскрытию темы 

Техника исполнения 

Глубина раскрытия темы 

  

8.4 Апелляция результатов конкурса не предусмотрена. 

  

9. Контакты 

9.1. Контакты для обратной связи  

Координатор конкурса «Разноцветные капли» - Зинатуллина Эльвира тел.: 8 (915) 171-01-27 

email.: colourdropsminprirody@gmail.com 

  

  

  

  

  

  

 


