
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Разноцветные капли-2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Информационно-

аналитический центр развития 

водохозяйственного комплекса» 

(ФГБУ «Центр развития ВХК») 

 

 

______________ / Будилин С.Н./ 

 

«23» марта 2020 г. 

 

  



 

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  ФГБУ «Центр развития ВХК» с целью реализации ключевого 

просветительского направления федеральной целевой программы «Вода России» – 

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 также могут представители 

участника – родители и педагоги. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса – реализация ключевого просветительского направления 

федеральной целей программы «Вода России» – популяризация идей 

водосбережения и уважительного отношения к водным ресурсам среди 

дошкольников, школьников, их родителей и педагогического сообщества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- реализация просветительского направления реализации федеральной целевой 

программы «Вода России»; 

- просвещение детей и подростков о проблемах использования и охраны водных 

объектов, формирование бережного отношения к водным ресурсам России; 

- развитие у участников навыков пользования интернет-технологиями для участия в 

социально-значимой деятельности. 

 

 



2.3. Актуальность Конкурса 

Российская Федерация принадлежит к числу наиболее обеспеченных 

водными ресурсами стран мира. Речная сеть России – одна из самых развитых в 

мире: на территории государства насчитывается более 2,8 млн рек и ручьев.  

Однако, несмотря на столь внушительные общие цифры, существует целый 

ряд экологических проблем, что приводит к серьезным последствиям: деградации 

природных сообществ, снижению биоразнообразия, изменению ландшафта, 

ухудшению состояния микроклимата, дефициту чистой пресной воды. Одной из 

характерных проблем является отсутствие рационального подхода в использовании 

водных ресурсов. 

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. В том числе по 

средствам реализации федеральной целевой программы «Вода России». 

Важно формировать у учащихся навыки разумного водопотребления, чтобы в 

будущем избежать серьезных экологических и экономических проблем, связанных, 

в частности, с нехваткой и загрязнением воды. Именно с этой целью в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Вода России» проходит конкурс 

детских рисунков «Разноцветные капли». 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организатор Конкурса – ФГБУ «Центр развития ВХК» 

3.2. Оператор Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью 

«Агентство гуманитарных технологий» (ООО «АГТ»). 

3.3. Информационный партнер Конкурса – Межрегиональная экологическая 

общественная организация ЭКА (МЭОО «ЭКА»). 

3.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет его организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-

аналитический центр развития водохозяйственного комплекса». 

3.5. Оргкомитет решает следующие задачи: 



- разрабатывает и утверждает регламент Конкурса; 

- проводит отбор победителей и подводит итоги Конкурса; 

- рассылает призы и подарки победителям 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 

(учителя, родители или другие родственники), при этом в заявке должны быть 

указаны как контакты представителя, так и точные сведения об авторе творческой 

работы (ФИО, пол, возраст, регион, город проживания, почтовый адрес, электронная 

почта). 

4.3. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Конкурса 

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

одной или нескольким номинациям в личном кабинете. При регистрации участник 

обязан указать свое настоящее 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 23 марта по 31 мая 2020 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: 

http://разноцветныекапли.рф/


Тема  Номинация 

 

 

Вода России  

 

 

 

1. Образ воды 

2. Вода – это жизнь 

3.  Страна воды 

4. Водоем родного края 

 

Времена года 

 

 

 

5. Осень 

6. Зима 

7. Весна  

8. Лето 

Уникальные водные объекты 

России 

 

 

 

 

 

 

9. Озеро Байкал 

10. Телецкое озеро 

11. Ладожское озеро 

12. Онежское озеро 

13. Река Волга 

14. Река Обь 

15. Река Енисей 

16. Река Дон 

17. Река Амур 

18. Река Урал 

19. Река Печора 



Добровольцы Воды 20. Добровольцы Акции «Вода 

России» очищают родные берега 

75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 

21. Роль водных объектов в деле 

Победы 

22. Памятные места 

 

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 в 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 Конкурса определяются в каждой номинации. 

6.2. Победители Конкурса будут награждены почетными дипломами. 

6.3. Авторы трех лучших работ в каждой номинации будут награждены 

подарочными сертификатами 

6.4. Оператор Конкурса обеспечивает оплату всех необходимых налогов на 

получение приза победителями 

http://разноцветныекапли.рф/
http://разноцветныекапли.рф/


6.4.1. Для получения ценного приза победители конкурса обязуются 

предоставить оператору Конкурса всю необходимую информацию для оформления 

приза и уплаты всех налогов на вручение приза по запросу оператора конкурса 

6.4.2. Ценные призы передаются оператором конкурса победителю только 

после предоставления победителем подписанной ведомости о получении приза 

6.5. Итоги Конкурса публикуются на сайте в течение 14 календарных дней со 

дня подведения итогов. 

 

7. Сроки проведения 

 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо со 23 марта по 31 мая 2020 года 

зарегистрироваться и подать работу на Конкурс на сайте 

www.разноцветныекапли.рф 

7.2. Ключевые даты Конкурса:  

23 марта – 31 мая 2020 г. – регистрация участников, подача работ на Конкурс. 

1 – 14 июня 2020 г. – работа экспертного жюри Конкурса, подведение итогов и выбор 

победителей.  

15 – 16 июня 2020 г. – 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 www.разноцветныекапли.рф, а также на федеральном информационном 

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

8.3. Члены жюри оценивают работы и выбирают победителей на основании 

следующих критериев: 

 

https://voda.org.ru/
http://разноцветныекапли.рф/
http://разноцветныекапли.рф/
about:blank
about:blank
http://разноцветныекапли.рф/
http://voda.org.ru/
http://voda.org.ru/


1. Соответствие содержания конкурсной работы тематике Конкурса и 

выбранной номинации 

      2. Выразительность работы, творческий подход к раскрытию темы 

      3. Техника исполнения 

      4. Глубина раскрытия темы 

 

8.4. Состав жюри конкурса: 

№ ФИО Должность 

1. Кобылкин 

Дмитрий 

Николаевич 

Министр природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

3. Будилин 

Сергей  

Николаевич 

Директор ФГБУ «Центр развития 

водохозяйственного комплекса» 

4. Лопатина 

Ольга 

Фёдоровна 

Руководитель ведомственного проектного офиса 

Минприроды России “сохранения уникальных 

водных объектов” 

5. Вольпин  

Ярослав  

Игоревич 

Советник директора ФГБУ «Центр развития 

водохозяйственного комплекса» 

6. Свечкопалова  

Галина 

Юрьевна 

Руководитель Департамента образовательных 

программ ФГУП ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм» 



 

8.5. Апелляция результатов конкурса не предусмотрена. 

 

9. Контакты 

9.1. Контакты для обратной связи: 

Координатор конкурса «Разноцветные капли» Чудовская Наталья 

тел.: 8 926 1390928, e-mail:  ecoclass@ecamir.ru 

 

 

 

mailto:ecoclass@ecamir.ru

