
 

 

О проведении областного конкурса  
«Экорисунок» 
 

           В соответствии с планом подготовки и проведения 

межгосударственных легкоатлетических соревнований 

«Экологический марафон», утвержденным Министром спорта и 

туризма Республики Беларусь Шамко А.И., председателем 

Гомельского областного исполнительного комитета Дворником 

В.А., с целью формирования активной социальной позиции по 

отношению к рациональному использованию энергоресурсов и 

бережному отношению к окружающей среде 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 4 апреля  по  18 апреля 2017 года областной 

конкурс  экологических рисунков «Экорисунок» (далее – конкурс). 

          2. Утвердить положение о проведении конкурса, состав жюри, 

(приложения 1, 2). 

  3.   Директору учреждения образования «Гомельский 

государственный областной эколого-биологический центр детей и 

молодежи»  (далее – УО «ГГОЭБЦДиМ») Ранько Е.А. обеспечить: 

 3.1. качественное проведение конкурса; 

         3.2. отбор конкурсных работ для организации областной 

экологической выставки. 

        4. Руководителям отделов образования, спорта и туризма 

администраций районов г.Гомеля, Гомельского горисполкома, 

райисполкомов    обеспечить: 

4.1. участие в конкурсе учащихся учреждений дошкольного, 

общего среднего образования, дополнительного образования детей            

и    молодежи в соответствии с положением, утвержденным 

настоящим приказом. 

         5. Начальнику отдела образования, спорта и туризма 

Гомельского горисполкома Мельниковой А.В.: 

5.1. создать условия для проведения  областного этапа конкурса 

на базе УО  «Многопрофильный центр дополнительного образования 

детей и молодежи г.Гомеля»;     

УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА     ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА     ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

ЗАГАД       ПРИКАЗ 
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   г. Гомель          г. Гомель 



5.2. оказать содействие в организации и оформлении выставки 

конкурсных работ   22 апреля 2017 года  по адресу: г.Гомель, 

пл.Ленина. 

6. Оплату командировочных расходов лицам, обеспечивающим 

доставку конкурсных работ, произвести за счет командирующих 

организаций. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела воспитательной и социальной работы управления образования 

Дробышевскую И.Ю.  

 

 

 

Начальник управления                                                         С.И.Порошин

                                                       

 

 

Начальник отдела                            И.о.директора УО «ГГОЭБЦЦиМ» 

        И. Ю. Дробышевская                                                 А.Г.Болотина                                                    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Целовальник 71 17 12 

                                                                   
 
                                                                
 
                                                                
 
 



                                                                  Приложение 1  
к приказу начальника отдела 
образования, спорта и туризма 
Гомельского горисполкома 

                                                                      от  31.03.2017 № 222 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса экологических рисунков 

«Экорисунок»  
 

        1. Цель и задачи конкурса 

         Основными целями и задачами областного конкурса 

экологических рисунков «Экорисунок» (далее – конкурс) являются: 

      – формирование активной социальной позиции по отношению к 

рациональному использованию энергоресурсов и бережному 

отношению к окружающей среде; 

       –  стимулирование творческой деятельности педагогов и 

учащихся в сфере энергосбережения; 

        – активизация исследовательской деятельности учащихся и 

педагогических работников по вопросам экологии; 

       – развитие знаний по направлениям экология и рациональное 

использование природных ресурсов; 

       – пропаганда методов экономии природных ресурсов. 

     2.Организаторы конкурса 

        Управление образования Гомельского облисполкома, учреждение 

образования «Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи». 

          3.Участники конкурса  
         Конкурс проводится среди учащихся учреждений дошкольного, 

общего среднего образования, дополнительного образования детей и 

молодежи в двух возрастных категориях: 

–   воспитанники учреждений дошкольного образования;  

–   учащиеся начальных классов учреждений общего среднего 

образования (до 10 лет). 

4.Сроки и условия проведения 

Конкурс проводится по этапам: 

– городской этап – с 4 апреля по 18 апреля 2017 года; 

– районный этап – с 4 апреля по 18 апреля 2017 года; 

– областной этап – до 22 апреля 2017 года. 

Конкурсные работы предоставляются: учреждений образования 

г.Гомеля в учреждение образования «Гомельский городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи» (г.Гомель, 

ул.Толстого, д.17); 

            учреждений образования районов области в                                   

УО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей 



и молодежи г.Гомеля» (г.Гомель,   ул. Красноармейская, д.26).  

5. Конкурсные работы 

На конкурс предоставляются рисунки, посвященные 

экологическим проблемам и защите окружающей среды. Работы 

могут быть выполнены в различной технике и различными 

материалами.  Формат работ – не менее А3.  

6. Правила оформления работ 
Каждая конкурсная работа должна быть оформлена в рамку.                  

С обратной стороны рисунка необходимо разместить этикетку со 

следующей информацией: название работы, техника исполнения 

(пример: «Человек –  часть природы», акварель); фамилия, имя 

конкурсанта, его возраст; полное название учреждения образования, 

адрес, контактный телефон; фамилия, имя, отчество педагога, 

контактный телефон. 

Критерии оценки: оригинальность подхода к раскрытию темы; 

глубина содержания; выразительность используемых средств; 

качество исполнения.  

7. Подведение итогов  

Устанавливается следующее количество призовых мест: 

1-е место –  одно в каждой возрастной группе; 

2-е место –  два в каждой возрастной группе; 

3-е место –  два в каждой возрастной группе; 

Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной 

категории, награждаются дипломами управления образования 

Гомельского облисполкома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
 
 
 
 



                                                                      Приложение 2  
к приказу начальника отдела 
образования, спорта и туризма 
Гомельского горисполкома 

                                                                      от 31.03.201  №  222__________  
  

 
Состав жюри 

областного  конкурса «Экорисунок» 
 

  

 

 

 

 

Председатель жюри Ранько Е.А., директор учреждения образования 

«Гомельский государственный областной 

эколого-биологический центр детей и 

молодежи». 

  

  

  

  

Члены жюри Болотина А.Г.,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учреждения образования 

«Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи»; 

 

Целовальник  О.И., заведующий  организационно-

массовым отделом  учреждения образования 

«Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи»; 

 

Жудро А.П., заместитель директора по 

воспитательной работе государственного 

учреждения образования «Гомельский городской 

центр дополнительного образования детей и 

молодежи»; 

 

Прискока Л.В., заведующий отделом туризма и 

краеведения учреждения образования 

«Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей и молодежи г.Гомеля»; 

 

Панкова И.И., заместитель директора по учебной 

работе государственного учреждения образования 

«Средняя школа №19 г.Гомеля». 

 


