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О краевом этапе Всероссийского 
конкурса на лучший «Снежный 
городок Эколят - 2023»

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  Центр) по 
поручению министерства образования Ставропольского края информирует о 
проведении с 18 января по 22 февраля 2023 года Всероссийского конкурса на 
лучший «Снежный городок Эколят - 2023» в рамках природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята -  Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы», осуществляемые при поддержке Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко с участием Минпросвещения России, 
Минприроды России и Минсельхоза России (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится с целью развития экологического образования, 
экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях Ставропольского края.

Подробная информация о проведении Конкурса содержится в Положении 
(Приложение), а так же размещена на официальном сайте Центра по адресу: 
http://ecoturcentr.ru/.

Обращаем ваше внимание, что от каждого муниципального и городского 
округов в срок до 15 февраля 2023 года в Оргкомитет краевого этапа Конкурса 
на электронный адрес ecoinform2014@mail.ru принимаются материалы только 
по д в у м  лучшим работам-победителям муниципального этапа (один снежный 
городок Эколят от дошкольной образовательной организации, второй от 
общеобразовательной организации).

По всем организационным вопросам обращаться по тел.: 8(8652) 
23-56-01.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор

Кудашкина Я. А., 
ecoinform2014@mail.ru

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации 
муниципальных и 
городских округов 
Ставропольского края
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Приложение
к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 
от «17» января 2023 г. №41

П ОЛОЖ ЕНИЕ  
о проведении краевого этапа Всероссийского конкурса 

на лучш ий «Снежный городок Эколят -  2023»  
в дош кольны х образовательных организациях и школах

Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок 

организации и проведения краевого этапа Всероссийского конкурса на 
лучший «Снежный городок Эколят - 2023» в дошкольных образовательных 
организациях и школах Ставропольского края (далее - Конкурс).

II. Цели Конкурса
2. Основными целями Конкурса являются:

- дальнейшее развитие экологического образования, экологической 
культуры и просвещения в дошкольных образовательных и школах 
Ставропольского края;

- формирование у воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и учащихся школ Ставропольского края богатого внутреннего 
мира и системы ценностных отношений к природе;

- развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как 
следствие, бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры 
природ олюбия;

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

- формирование понимания неразделимого единства человека и 
природы, понимания общечеловеческой ценности природы;

развитие потребности принимать активное участие в 
природоохранной и экологической деятельности;

расширение общего кругозора, развитие творческих и 
интеллектуальных способностей ребенка, посредством участия в создании 
«Снежного городка Эколят».

III. Общее руководство Конкурсом
3. Для организации работы по подготовке и проведению краевого 

этапа Конкурса создаётся организационный комитет с правом жюри (далее -



Оргкомитет) из специалистов государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» (далее -  Центр), утверждённый приказом ГБУ ДО «КЦЭТК».

4. Оргкомитет Конкурса рассматривает представленные материалы и 
оценивает их в соответствии со следующими критериями:

- соответствие текста описания «Снежного городка Эколят» 
представленному иллюстративному материалу;

- информативность текста описания «Снежного городка Эколят»;
- стилистика текста описания «Снежного городка Эколят»: 

художественность, образность, эмоциональность и убедительность;
- оригинальность оформления «Снежного городка Эколят».

5. По результатам рассмотрения представленных материалов среди 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в 2-х 
возрастных категориях «Эколята - Дошколята» и «Эколята» определяются 
победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) краевого этапа Конкурса. 
Работы победителей (1 место) будут направлены в город Москва на 
федеральный этап Конкурса.

IV. Участники Конкурса
6. Участниками Конкурса в двух возрастных категориях:
- «Эколята - Дошколята» - становятся воспитанники дошкольных 

образовательных организаций;
- «Эколята» - учащиеся школ.

V. Условия Конкурса
7. Конкурс проводится с 18 января по 22 февраля 2023 года в 3

этапа, в двух возрастных категориях («Эколята - Дошколята» и «Эколята»):
-первый этап -  создание «Снежных городков Эколят» в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях края;
- второй этап (муниципальный) - рассмотрение работ дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций; выявление 
победителей и призёров в каждой возрастной категории и направление 
работ победителей (1 место) на краевой этап Конкурса;

- третий этап (краевой) - рассмотрение работ представленных на 
Конкурс от муниципальных и городских округов; выявление победителей и 
призёров в двух категориях («Эколята - Дошколята» и «Эколята»); 
направление работ победителей (1 место) в федеральный организационный 
комитет Конкурса в г. Москва для участия в федеральном этапе Конкурса.
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8. Для участия в краевом этапе Конкурса дошкольные 
образовательные и общеобразовательные организации Ставропольского 
края должны создать у себя «Снежный городок Эколят» с условием  
обязательного присутствия в снежных городках образов сказочных 
героев Эколят -  друзей и защ итников Природы (Умницы, Ш алуна, 
Тихони и Ёлочки). Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят - 
друзей и защитников Природы размещены на сайте \у\у\у.эколята.рф.

9. «Снежный городок Эколят» должен обязательно включать в себя 
сделанных из снега (возможно ледяные) всех сказочных героев Эколят 
(Умницу, Ш алуна, Тихоню и Ёлочку), игровые, познавательные, 
образовательные и спортивные элементы и площадки, различные снежные 
конструкции, домики, горки, лесенки, лабиринты, различные фигуры.

«Снежный городок Эколят» может быть построен на любой 
территории, в том числе и на уже существующих детских городках или 
площадках (можно взять за основу территорию существующего детского 
городка или площадки).

10. «Снежный городок Эколят» включает в себя фотографии, а так 
же текстовое описание по теме сохранения природы, животного и 
растительного мира.

11. Требования к оформлению материалов по лучшим «Снежным 
городкам Эколят» муниципального этапа: по каждому «Снежному городку 
Эколят» представляется его описание (в печатном варианте) на одной 
странице формата А4 и до 5 фотографий. Фотографии необходимо 
представить в формате PDF или JPEG.

Вместе с описанием «Снежного городка Эколят» необходимо указать 
наименование и полный адрес дошкольной образовательной организации 
или школы (индекс, субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер 
дома, а также номер телефона, сайт и электронный адрес).

12. По итогам муниципального этапа на краевой этап Конкурса от 
каждого муниципального и городского округов принимаются по два 
лучших снежных городка-победителя (один от дошкольной
образовательной организации, второй от общеобразовательной
организации), материалы по снежным городкам-победителям направляются 
в Оргкомитет в электронном виде на электронный адрес:
ecoinform2014@mail.ru до 15 февраля 2023 года.

Материалы направленные в Оргкомитет после 15 февраля 2023 года 
рассматриваться не будут.

13. Материалы по снежным городкам-победителям принимаются с 
выпиской из протокола проведения муниципального этапа Конкурса на
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территории муниципального или городского округов Ставропольского края 
с обязательным указанием количества участников муниципального этапа 
(количество дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций, общего количества воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций). Выписка должна быть заверена 
руководителем и печатью органа управления образованием администрации 
данной территории.

VI. П одведение итогов Конкурса
14. По итогам Конкурса:
- победители и призеры награждаются электронными дипломами 

Центра;
- конкурсантам не ставшими победителями и призёрами вручается 

электронный сертификат участника.
15. Информация по итогам краевого этапа Конкурса будет размещена 

на сайте Центра.
16. Электронная версия проекта Положения о Конкурсе размещена на 

официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК»: www.ecoturcentr.ru.
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