
 

Положение 

о районном конкурсе детского рисунка «Молочные реки, медовые берега» 

    

1. Общие положения 

Цель конкурса – создание условий для формирования знаний о 

медоносной пчеле и ее роли в экологической, продовольственной безопасности 

человека, формирование осознанного отношения к здоровому питанию у детей и 

родителей, развитие творческого потенциала детей. 

Задачи конкурса: 

- популяризация знаний о медоносной пчеле и профессии «Пчеловода»; 

- расширение кругозора в области зоологии и экологии;  

- сформировать у детей осознанное отношение к здоровому питанию; 

- рассказать в доступной для детей форме о пользе потребления молока и 

молочных продуктов;  

- демонстрация знаний и творческих способностей обучающихся. 

Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения 

конкурса, определяет категорию участников, критерии оценок, порядок 

подведения итогов и определения победителей. 

Конкурс проводится при спонсорской поддержке  

 

2. Руководство конкурсом 

Организация и проведение конкурса возлагается на ФГБНУ «ФНЦ 

ПЧЕЛОВОДСТВА», ООО «Вакинское Агро», а также на Администрацию 

муниципального образования – Рыбновского муниципального района 

Рязанской области, общественно-политическая газета Рыбновского района 

«Приокская новь». 

3. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе детского рисунка приглашаются учащиеся 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 



интернатных учреждений, дети инклюзивного образования. Конкурс проходит в 

четырех номинациях: 

I номинация:   возрастная группа 1-4 класс; 

II номинация:  возрастная группа 5-8 класс; 

III номинация: возрастная группа 9-11 класс; 

IV номинация: дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Темы конкурса 

- ее величество пчела 

- профессия «Пчеловод» 

- пчела и экология 

- пчелиная аптека 

- молоко – клад здоровья 

- профессия «Зоотехник» 

- здоровое питание – здоровая нация 

 

5. Порядок проведения конкурса. 

Для участия в конкурсе в срок с 1 апреля до 18 мая 2020 года участники 

направляют свои работы по адресу г.Рыбное, ул.Почтовая, д.22.    

К участию в конкурсе принимаются рисунки, отвечающие заявленным 

темам. 

 

6. Требования к работам. 

Работы должны отражать тему «Молочные реки, медовые берега», на 

листе формата А3 без паспарту в любой технике, с указанием следующих 

сведений в правом нижнем углу на оборотной стороне работы:   

- Ф.И. конкурсанта;  

- класс;  

- название работы;  

- наименование учреждения;  

- населенный пункт, район;  

- Ф.И.О. руководителя (полностью), должность. 



Не допускается копирование работ известных художников или 

произведений других авторов, опубликованных в СМИ и интернете. В случае 

сомнения в авторстве участника жюри имеет право запросить его 

дополнительные работы.  

 

7. Критерии оценки. 

Соответствие теме конкурса; мастерство исполнения; оригинальность 

сюжета; раскрытие темы; образность художественного решения; 

самостоятельность выполнения работы. 

 

8. Подведение итогов, награждение.  

Все участники награждаются дипломами. 

Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами. 

Подведение итогов и объявление победителей будет проходить 28-30 мая в 

ФГБНУ «ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА» (заочно). 

Также информация будет размещена на сайте http://www.beecentr.ru/ 

e-mail: rybnoebee@mail.ru (тема письма рисунок). 

 

Контакты: приемная ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» +7(49137)5-1547;  +7-

9308747177 (Парамзина Ирина Александровна) 
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Приложение №1 

к положениюо районном 

конкурсе детского рисунка 

«Молочные реки, медовые берега» 
 

 

 

 

Форма общей заявки (образец) 

Заявка (название образовательной организации) 

на участие в районном конкурсе детского рисунка «Молочные реки, медовые 

берега» 

 
№ Ф.И.участника 

конкурса 

Класс Полное наименование 

учреждения (в 

соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное 

образование 

 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный телефон 

1.       

 
 


