Онлайн-конкурс рисунков «Москва в стиле ЭКО» организован с целью
привлечения внимания детей, их родителей и педагогов к популяризации и
поддержке бережного отношения к окружающей среде, повышению уровня
экологической культуры детей и подростов, воспитанию экологически ответственных
граждан.
Для участия в конкурсе приглашаются школьники от 7 до 17 лет, проживающие в Москве
и Подмосковье. Подача работ конкурсантами производится путем регистрации на данном
сайте и загрузки файлов в формате JPG или PNG. Об условиях проведения Конкурса, его
тематике и предъявляемым критериям к работам читайте в Положении о Конкурсе.

Чтобы принять участие в конкурсе:
1. Прояви фантазию – создай свой рисунок по тематике конкурса. Придумай
название.
2. Переведи свой рисунок в электронную версию в формат JPG или PNG не более 10
Мб.
3. Зарегистрируйся на сайте конкурса, загрузи свой рисунок. Или попроси родителей
помочь тебе пройти процедуру регистрации.
4. Дождись пока твой рисунок пройдет модерацию, и мы убедимся, что он
соответствует тематике конкурса.
5. Размести в Instagram или другой социальной сети свою работу с хэштегом
#ЭКОМосква #конкурс_рисунков
#рисуемЭКОМоскву
#МоскваЭКО
#МосквавстилеЭКО
6. Расскажи друзьям о конкурсе и голосуй вместе с ними за самую лучшую работу.
7. Выигрывай и получай призы!

Призы конкурса.
Победители получат сувениры от спонсоров Конкурса, а также памятные дипломы и
призы (в денежном эквиваленте 1 место - до 3000 р., 2 место – до 2000 р. 3 место – до 1000
р.).
Дополнительно за лучшую конкурсную работу будет вручен приз зрительских симпатий,
выявленный по количеству лайков народного голосования на сайте Конкурса.
Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами.

Подведение итогов, определение победителей конкурса.
Победителей (1, 2, 3 место) будут определять в 3-х возрастных категориях: с 7 до 10 лет
(1-4 классы), с 11 до 14 лет (5-8 классы), с 15 до 17 лет (9-11 классы)

Сроки проведения конкурса.
Работы принимаются до 10 июня 2021 г.
Проведение народного голосования до 15 июня 2021 г.
Победители конкурса будут объявлены после заседания жюри 15 июня 2021 г.
Победители зрительских симпатий (народного голосования) будут объявлены после 20
июня 2021 г.
Открытие выставки работ участников конкурса, вручение призов победителям состоится
после 20 июня 2021 г.
Вручение наград победителям состоится после 20 июня 2021 г.

