
Детский конкурс рисунков и сочинений на темы:   

«Земля и вода», «Мой Узбекистан и водные ресурсы» 

в рамках проекта UzWaterAware  (Филиал РЭЦЦА 

в Узбекистане)  

I. Организаторы и жюри 

I.1. Детский конкурс рисунков и сочинений на темы «Земля и вода», «Мой 
Узбекистан и водные ресурсы» проводится в рамках проекта «Повышение 
осведомленности и партнерство для устойчивого водного и экологического 
развития в Узбекистане. Компонент 3», выполняемого Региональным 
экологическим центром Центральной Азии  

(РЭЦЦА) при финансовой поддержке Европейского Союза. Данный конкурс приурочен ко 

Дню защиты Земли. Конкурс проводится в период с 30 марта по 1 сентября 2018 года. 

I.2. Организатором данного конкурса выступает Филиал РЭЦЦА в Узбекистане 
в сотрудничестве с Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии РУ) при 
финансовом содействии  

Европейского союза. 

I.3. Цель конкурса – привлечение внимания школьников и родителей по всему 

Узбекистану к вопросам защиты водных ресурсов и в целом окружающей 

среды.  

I.4. Состав жюри включает в себя представителей РЭЦЦА, Госкомэкологии РУ, 
Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан (Минводхоз РУ), 
Делегации Европейского Союза в Узбекистане, ННО Сувчи.  

II. Правила проведения конкурса.

II.1. Конкурс проводится для резидентов Республики Узбекистан. Участниками 

являются учащиеся школ, школ-интернатов и других государственных 

учебных заведений для начального и среднего образования со всех областей 

республики.  

Три возрастные категории: 

1 категория – ученики 1-4 классов,   
2 категория – ученики 5-7 классов, 3 категория – ученики 8-9 классов. 

II.2. Для участия необходимо предоставить следующую информацию: 



1 сочинение и/или рисунок на указанные темы   
ВНИМАНИЕ: рисунок принимается в отсканированном виде или в формате 
качественного снимка, сделанного электронной техникой (смартфон, 
цифровая фотокамера). После отправки фотографии рисунка на конкурс, 
участник должен хранить свою оригинальную версию рисунка до конца 
конкурса и объявления победителей. Если участник, признанный 
победителем, не сохранит свой рисунок до конца конкурса и не сможет 
предоставить по запросу организаторов оригинальную версию, его победа 
будет аннулирована и передана следующему участнику;  

2 краткое описание рисунка (в случае с сочинением представляется 
только само сочинение, без дополнительного описания); 

3 краткая информация об участнике (ФИО, год рождения, № школы, 

немного о себе); 4. контактная информация родителей (ФИО, адрес, 

телефон). 

Вышеуказанная информация принимается в электронном виде на адрес Филиала 
uzbekistan@carececo.org с пометкой «Детский конкурс проекта UzWaterAware».   

III. Выбор победителей.

III.1. В каждой категории будут определены по 2 победителя – один за лучший 

рисунок, один за лучшее сочинение. 

III.2. Выбор победителей осуществляется путем обсуждения и голосования. 

III.3. Госкомэкологии РУ, а также другие члены жюри и партнерские 
организации могут учредить свои специальные награды для других 
отличившихся работ, помимо работ победителей.  

IV. Церемония награждения и вручение призов.

IV.1. Итоги конкурса должны быть подведены в период со 2 по 15 сентября 2018 года 

и объявлены не позднее 20 сентября 2018 года. 

IV.2. Победители будут объявлены на официальном сайте РЭЦЦА, страничках в 
Фейсбуке РЭЦЦА и проекта UzWaterAware, в пресс-релизе для СМИ.  

IV.3. Шести победителям конкурса будут вручены следующие подарки: 

1 категория (2 ученика 1-4 классов) в 2 номинациях «Лучший 
рисунок» и  

«Лучшее сочинение» – планшет и стилус (2 шт.) 



2 категория (2 ученика 5-7 классов) в 2 номинациях «Лучший 
рисунок» и  

«Лучшее сочинение» – планшет и стилус (2 шт.) 

3 категория (2 ученика 8-9 классов) в 2 номинациях «Лучший 
рисунок» и  

«Лучшее сочинение» – планшет и стилус (2 шт.) 

IV.3. Учитывая масштабы конкурса и предполагаемое число участников, 
организаторами конкурса подготовлены поощрительные призы в количестве 200 
штук для наиболее активных и ярких участников.      

IV.4. Призы передаются шести победителям на специальном мероприятии, а 
поощрительные призы участники забирают в офисе Филиала РЭЦЦА в Ташкенте 
«До востребования», а также (при возможности) поощрительные призы будут 
переданы через областные филиалы партнерских организаций.    




