
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном этапе всероссийского конкурса  

на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» 

в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

 

 

I. Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения региональный этапа всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» в дошкольных образова-

тельных и общеобразовательных организациях (далее – региональный этап 

Конкурса). 

 

II. Цели регионального этапа Конкурса 

2. Основными целями Конкурса являются: 

- дальнейшее развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях Ставропольского края; 

- формирование у обучающихся богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру; 

- развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры природолю-

бия; 

- осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения 

природы; 

- развитие потребности принимать активное участие в природоохран-

ной и экологической деятельности; 

- расширение общего кругозора, развитие творческих способностей. 

 

III. Условия участия в региональном этапе Конкурса 

3. Для участия в региональном этапе Конкурса дошкольная образова-

тельная организация и общеобразовательная организация Ставропольского 

края должны создать стенды (уголки) по тематике сохранения природы с 

обязательным присутствием на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и обра-

зов всех сказочных героев «Эколят» («Умницы», «Шалуна», «Тихони» и 

«Ёлочки»). 

4. Стенды могут включать рисунки и фотографии с элементами приро-

ды, а также текстовые материалы по тематике сохранения природы, живот-

ного и растительного мира. 

Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о приро-

доохранной и экологической деятельности обучающихся, о предстоящих ме-

роприятиях экологического и природоохранного направлений, о подведении 

итогов тематических экологических и природоохранных конкурсов, викто-

рин, олимпиад и т.д. 
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В экспозицию стенда (уголка) могут входить связанные с тематикой 

природы рисунки и поделки ребят (в том числе рисунки и поделки с образа-

ми «Эколят»), элементы икебаны, живые цветы и растения, элементы живого 

уголка (например, аквариум, клетки с птицами или животными). 

Стенды (уголки) могут быть созданы как в помещении, так и на улице. 

5. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей и 

защитников Природы размещены на сайте эколята.рф. 

 

IV. Сроки и порядок проведения регионального этапа Конкурса 

 6. Региональный этап Конкурса проводится в период с июня по сен-

тябрь 2018 года. 

 7. Стенды (уголки) создаются в зависимости от осваиваемой обуча-

ющимися образовательной программы: 

 - «Эколята - Дошколята» для обучающихся, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования; 

 - «Эколята» - для обучающихся, осваивающих образовательную про-

грамму начального общего образования; 

 - «Эколята - Молодые защитники Природы» - для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования. 

 8. По итогам проведения регионального этапа Конкурса в муници-

пальных районах и городских округах Ставропольского края презентации 

трех лучших стендов-победителей по каждой возрастной группе направляют-

ся в Оргкомитет до 1 сентября 2018 г. на электронный адрес 

ecoinform2014@mail.ru.         

 9. Презентации стендов-победителей принимаются с выпиской из 

протокола проведения регионального этапа Конкурса на территории муни-

ципального района или городского округа Ставропольского края, заверенной 

руководителем и печатью органа управления образованием администрации 

данной территории.  

 10. Требования к каждой презентации: сопроводительный текст (не 

более 2 страниц формата А4, размер шрифта 14) и не более 10 фотографий в 

презентации. 

 

V. Общее руководство региональным этапом Конкурса 

11.  Общее руководство подготовкой и проведением регионального 

этапа Конкурса осуществляется организационным комитетом с правом жюри 

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

образования Ставропольского края и специалисты государственного бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр эколо-

гии, туризма и краеведения» (далее - Центр). 

12. Оргкомитет Конкурса рассматривает представленные презента-

ции и оценивает их в соответствии с критериями (Приложение) и требовани-

ями. 

mailto:ecoinform2014@mail.ru
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13. По результатам рассмотрения материалов определяются победители 

регионального этапа Конкурса, работы которых будут отправлены на феде-

ральный этап.  

 

VI. Подведение итогов регионального этапа Конкурса 

14. Победители регионального этапа Конкурса в каждой возрастной 

группе награждаются электронными дипломами Центра. 

15. Победители федерального этапа Конкурса будут награждены ди-

пломами на итоговом мероприятии Всероссийской акции «Россия – террито-

рия «Эколят – Молодых защитников Природы» в Совете Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации в декабре 2018 года. 

16. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием победи-

телей федерального этапа Конкурса, осуществляются за счет средств направ-

ляющей стороны (органа управления образованием администрации муници-

пального района или городского округа Ставропольского края). 
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Приложение  
к данному Положению 
 

 

Критерии оценок презентаций стендов (уголков)   

регионального этапа Конкурса 

(максимальная оценка – 20 баллов) 

 

1. Соответствие сопроводительного текста представленному в презента-

ции иллюстративному материалу; 

2. Информативность сопроводительного текста; 

3. Стилистика сопроводительного текста: художественность, образность, 

эмоциональность и убедительность; 

4. Качество презентации: отражение тематики, композиционное решение, 

уровень исполнения, художественная выразительность;  

5. Оригинальность конкурсной работы. 

 

 
 

 

 


