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КОНКУРС

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! 
Приглашаем ваших детей и внуков принять участие в 

онлайн-конкурсе рисунков «Москва в стиле ЭКО» и под-
держать проект «Кодекс москвича или как жить счаст-
ливо в многонациональном городе»! Брошюра «Кодекс 
москвича» – это возможность сделать жизнь в нашей 
любимой столице лучше и комфортнее. И кого, как ни 
детей, мы должны обязательно познакомить с этими 
полезными и доступными для каждого правилами. 

Наш второй конкурс пройдет при поддержке портала 
«Душевная Москва», Коворкинг – центра НКО в Южном 
округе и ГПБУ «Мосприрода» и будет посвящен эколо-
гии и культуре быта в нашей Москве. 

Авторы проекта АНО «Центр профилактики преступ-
лений «Родители за мир без преступности, насилия и 
наркотиков»  организовали этот конкурс рисунков 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, воспита-
нию экологически ответственных граждан. 

Данная тема также отражена в одном из пунктов бро-
шюры «Кодекс москвича или как жить счастливо в мно-
гонациональном городе», где говорится: «Содержите в 
чистоте и порядке свою квартиру, подъезд, двор и 
улицы Москвы. Поддерживайте и участвуйте в любых 
инициативах по созданию уютной и экологически 
чистой Москвы: участвуйте в субботниках, мойте маши-
ны в строго установленных местах, а не в водоемах сто-
лицы и Подмосковья, выкидывайте мусор в урны, а не 
рядом с ними, не паркуйтесь на газонах. Москва – это 
наш дом, и в нашем доме должно быть красиво, уютно 
и чисто». 

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 загрузкой файлов в 

формате JPG или PNG. Об условиях 
проведения конкурса, его тематике  
и предъявляемым критериям к рабо-
там читайте в положении о конкурсе 
на сайте www.kodexm.ru. 

Чтобы принять участие в конкурсе, 
вместе с родителями прочитай брошюру «Кодекс моск-
вича» на сайте www.kodexm.ru. Прояви фантазию – соз-
дай свой рисунок по тематике конкурса «Москва в 
стиле ЭКО». Придумай название. Переведи свой рису-
нок в электронную версию в формат JPG или PNG (не 
более 10 Мб). Зарегистрируйся на сайте конкурса, 
загрузи свой рисунок. Или попроси родителей помочь 
тебе пройти процедуру регистрации. Дождись, пока 
твой рисунок пройдет модерацию, и мы убедимся, что 
он соответствует тематике конкурса. Размести в 
Instagram или другой социальной сети свою работу с 
хэштегом #КодексМосквича #конкурс_рисунков 
#рисуемМоскву. Расскажи друзьям о конкурсе и голо-
суй вместе с ними за самую лучшую работу. Выигрывай 
и получай призы! 

Призы конкурса: 
Победители получат сувениры от спонсоров конкур-

са, 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 кон-
курсную работу в каждой номинации будут вручены 
призы зрительских симпатий, выявленные по количе-
ству лайков народного голосования на сайте конкурса. 
Все участники конкурса будут награждены памятными 
дипломами. 

Сроки проведения конкурса: 
Работы принимаются до 10 июня 2021 года. 

Проведение народного голосования до 15 июня. 
Победители конкурса будут объявлены после заседа-
ния жюри 20 июня. Открытие выставки работ участни-
ков конкурса, вручение призов победителям состоится 
после 20 июня 2021 года. 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкур-
са по е-мейл: konkurs@kodexm.ru. 

 
 
И л ь я  Д о р о ф е е в ,  1 0  л е т.  
Я за чистый город! 

МОСКВА В СТИЛЕ ЭКО
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