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МОЛОЖЕ! 1ИН
о проведении краевого зтапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!»

I. Обище положения
1. Организатором краевого ттапа Всероссийского конкурса датского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» (далее - Конкурс), является 
ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее - Центр).

2. Краевой этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята - 
друзья и защитники Природы!» с участием дошкольных образовательных 
организаций и начальных классов общеобразовательных учреждений, является 
одним из мероприятий Всероссийских природоохранных социально
образовательных проектов «Эколята - Дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия - территория Эколят - 
Молодых защитников Природы», который способствует дальнейшему 
развитию эколо1 'ического образования и экологической культуры в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
учреждениях Ставропольского края и, как следствие, сохранению природы, ее
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растительного и животного мира.

и. Цели и задачи проведения Конкурса

3. Целями проведения Конкурса являются:
- дальнейшее развтие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 
школах Ставропольского края;

- формирование у воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных 
учреждений богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к 
природе, её животному и растительному миру;

- развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как 
следствие, бережному отпошению к пей, воспитанию у ребенка культуры 
природолюбия;

- осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения 
природы родного края;



- развитие потребности принимать активное участие в природоохранной 
и экологической деятельности;

расширение общего кругозора, развитие творческих и
интеллектуальных способностей ребенка.

4. Задачами Конкурса являются:
- гражданское, патриотическое, экологическое, духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи;
- популяризация природоохранных социально-образовательных проектов 

в России;
продолжение Всероссийских природоохранных социально

образовательных проектов «Эколята - Дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия - территория Эколят - 
Молодых защитников Природы».

111. Общее руководство Конкурсом

5. Для орг анизации работы по подготовке и проведению Конкурса создаётся 
организационпый комитет из специалистов Центра (далее - оргкомитет), 
утверждённый приказом ГБУ ДО «КЦЭТК».

6. Функции оргкомитета:
- осуществляет оценку работ;
- определяет по три рисунка победителя в двух категориях («Эколята- 

дошколята» и «Эколята»);
- направляет данные рисунки и описания к ним в федеральный 

организационный комитет Конкурса в г. Москва для участия в федеральном 
этапе Конкурса.

IV. Участники Конкурса
7. Участниками Конкурса в двух возрастных категориях:

- «Эколята - Дошколята» - становятся воспитанники дошкольных 
образовательных организаций;

- «Эколята» - учащиеся начальных классов школ.

V. Условия Конкурса
8. Конкурс проводится со 02 ноября 2020 года по 20 января 2021 года 

в 3 этапа, в двух возрастных категориях:
- первый этап - в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных учреждениях края;
- второй этап (муниципальный) - раесмотрение рисунков победителей 

дошкольных и школьных образовательных организаций; выявление
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победителей и призёров в каждой возрастной категории и направление работ на 
краевой этап Конкурса; i

- третий этап (краевой) - рассмотрение рисунков представленных на 
Конкурс от муниципальных и городских округов; выявление победителей и 
призёров в двух категориях («Эколята-дошколята» и «Эколята»); направление 
работ нобедизелей в федеральный организационный комитет Конкурса в 
г. Москва для участия в федеральном этапе Конкурса.

9. Каждая дошкольная образовательная организация и 
общеобразовательное учреждение должны провести Конкурс рисунков с 
условием обязательного присутствия на рисунках образов сказочных героев 
Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).

10. Авторам работ, на рисунке, необходимо представить сказочных 
героев Эколят, как друзей и защитников Природы. Показать заботу Эколят о 
природе, продемонстрировать, как Эколята приходят на помощь Природе в той 
или иной си'гуации. Изобразить, как Эколята спасакэт растительный и 
животный мир, помогают зверям, птицам, насекомы.м, как они восстанавливают 
лес, сажают деревья, кусты и цветы, ухаживают за домащними животными и 
цветами дома, работают в саду и огороде и т.д. Необходимо представить на 
рисунке хорошие, добрые и правильные поступки Эколят по сохранению 
Природы.

1 1. Куратору, в описании к рисунку, необходимо пояснить смысл 
рисунка объяснить, что ребенок хотел показать и рассказать посредством 
рисунка об Эколятах как друзьях и защитниках Природы.

Вместе с описанием рисунка необходимо указать имя и фамилию автора 
рисунка, возраст, наименование и адрес учебного заведения.

12. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или АЗ.
13. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 

страницы формата А4. Описание должно быть набрано на компьютере.
14. Шесть лучших рисунков и описания к ним: три работы-победителя

от дошкольных образовательных организаций и три работы-победителя от 
общеобразовательных учреждений каждого муниципального и городского 
округов по итогам Конкурса должны быть направлены в краевой оргкомитет 
Конкурса на электронный адрес ecoinform2014@mail.ru и почтовый адрес: 
355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 148. '.

15. Рисунки направленные в оргкомитет после 25 декабря >2020 года 
рассматриваться не будут.

16. В дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных учреждениях по итогам Коггкурса рекомендовано 
провести выставки рисунков, г де должен ггрисутствовать лог'отип «Эколята».
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16. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей и 
защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф. и прилагаются к 
Положению о проведении Конкурса.

VI. Подведение итогов Конкурса
17. По итогам Конкурса:
- победители и призеры получают соответствующие дипломы Центра;
- конкурсантам не ставпшми победителями и призёрами вручается 

сертификат участника Конкурса «Эколяпа - друзья и защитники Природы!».
18. Информация по итогам Конкурса будет размещена 21 января 

2021 года на сайте Центра.
18. Электронная версия проекта Положения о Конкурсе размещена на 

официальном сайте Центра: www.ecoturcentr.ru.

http://www.ecoturcentr.ru
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Состав
организационного ко1читета краевого конкурса 

дезского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!»

Зима
Татьяна Михайловна

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИ ПП'Л

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образовану1 я 
«Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения», председатель оргкомитета

Г апонова
Наталья Николаевна

Борисова 
Нина Ивановна

Макиян
Ирина Владимировна

Кудашкина 
Яна Андреевна

заместитель директора государственного 
бюджетно1 'о учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения»

методист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения»

старшин методист 
бюджетного учреждения 
образования «Краевой 
туризма и краеведения»

государственного 
дополнительного 

центр экологии.

методист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения»


