


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения Регионального этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята– друзья и защитники Природы!» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство природных ресурсов и экологии Омской области; 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды (далее – ОРДЮОО «Экологический Центр»); 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»  

(далее – БОУДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляют ОРДЮОО 

«Экологический Центр», БОУДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

1.6. Жюри оценивает работу участников Конкурса в соответствии  

с критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Основными целями Конкурса являются: 

- развитие экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах. 

-расширение общего кругозора, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей воспитанников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов богатого внутреннего мира и 

системы ценностного отношения к природе, ее животному и растительному 

миру; 

-развитие у воспитанников внутренней потребности любви к природе 

и, как следствие, бережному отношению к ней, воспитание у ребенка 

природолюбия; 

- осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения 

природы родного края; 

- развитие потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

 

 

 



3. Участники Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 

- «Эколята-дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 

-  «Эколята» – учащиеся начальных классов школ. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап – отборочный (прием работ). 

Второй этап – рассмотрение рисунков на региональном уровне и 

определение Победителей Конкурса. 

Третий этап – рассмотрение рисунков на федеральном уровне и 

определение Победителей и Призеров Конкурса. 

4.2.Обязательным условием участия в Конкурсе является присутствие 

на рисунках образов героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и Елочки). 

4.3. На рисунке необходимо представить сказочных героев Эколят, как 

друзей и защитников Природы. Показать заботуЭколят о природе, 

продемонстрировать, как Эколята приходят на помощь Природе в той или 

иной ситуации. Изобразить, как Эколята спасают растительный и животный 

мир, помогают зверям, птицам, насекомым, ухаживают за домашними 

животными и цветами дома, восстанавливают лес, сажают деревья, кусты и 

цветы, работают в саду или огороде и т.д. Необходимо представить на 

рисунке хорошие, добрые и правильные поступки Эколят по сохранению 

Природы. 

4.4. В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, 

объяснить, что участник хотел показать и рассказать посредством рисунка об 

Эколятах как друзьях и защитниках природы. 

Вместе с описанием к рисунку, необходимо указать имя и фамилию 

автора рисунка, возраст, наименование и адрес образовательной организации. 

4.5. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или А3. 

4.6. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более ½ 

страницы формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно 

написано. 

4.7. Три лучших рисунка, вместе с описанием к нему, по итогам 

регионального этапа Конкурса, будут направлены для участия на 

федеральный этап Конкурса. 

4.8. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят – друзей и 

защитников Природы» размещены на сайте www.эколята.рф. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период со 2 ноября 2020 года по 2 марта 

2021 года. 

http://www.�������.��/


5.2. Первый этап – региональный, проводится до 25 декабря 2020 года 

(включительно), работы, заявки (Приложение №1), согласия на 

обработку персональных данных (Приложение №2) и описание работ 

принимаются по адресу М.Жукова, 109, кабинет 21. 
5.3. По итогам проведения регионального этапа Конкурса, шесть 

рисунков-победителей с описанием к ним (по три в каждой номинации) 

направляются в федеральный организационный комитет до 2 февраля 2021 

года. 

5.4. Рисунки, направленные в федеральный организационный 

комитет самостоятельно от дошкольных образовательных организаций 

или школ и не прошедшие региональный этап Конкурса, 

рассматриваться и возвращаться отправителю не будут. 

5.5. Федеральный комитет и жюри Конкурса рассматривает 

предоставленные рисунки, оценивает их и объявляет Победителей и 

Призеров до 1 марта 2021 года. При этом допускается определение в каждой 

категории («Эколята-дошколята» и «Эколята») нескольких Победителей и 

Призеров. 

5.6. По итогам Конкурса в Совете Федерации планируется проведение 

выставки рисунков «Эколята – друзья и защитники Природы!», где будут 

представлены рисунки Победителей и Призеров Конкурса. 

5.7. Информация о Победителях и Призерах Конкурса будет размещена 

на сайте www.эколята.рф. 

5.8. Рисунки, направленные в федеральный организационный 

комитет не возвращаются. Данные рисунки могут быть использованы во 

время проведения выставок и других тематических мероприятий. 
 

6. Награждение победителей 

 

6.1. По итогам регионального этапа Конкурса, участникинаграждаются 

сертификатами ОРДЮОО «Экологический Центр». Победители Конкурса 

награждаются дипломами ОРДЮОО «Экологический Центр», БОУДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр» и благодарственными письмами Министерства 

природных ресурсов и экологии Омской области. 

6.2. Федеральный организационный комитет и жюри Конкурса 

награждает Победителей и Призеров дипломами и подарками от партнеров 

Конкурса. 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

 

7.1. Информация о Конкурсе и итоги регионального этапа Конкурса 

будут размещены на сайте www.debcomsk.ru и в группе в ВК 

https://vk.com/orduooo. 

7.2. Информация о Конкурсе и итоги федерального этапа Конкурса 

будут размещены на сайте www.эколята.рф. 

 

http://www.�������.��/
http://www.debcomsk.ru/
https://vk.com/orduooo
http://www.�������.��/


Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие врегиональном этапе конкурса детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 
Заполняется в печатном виде или печатными буквами 

 

1. Номинация конкурса ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Название работы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчествоавтора(ов)в именительном падеже________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Дата рождения__________________________________________________ 

5. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу), класс: 

__________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон руководителя_______________________________________ 

 

С условиями Конкурса ознакомлен, согласен __________________________ 

(подпись) 

Дата заполнения«___» _______ 20 ___г. 

Подпись заполнившего анкету __________________ 

 

Руководитель образовательной организации       __________________   ФИО 

МП      (подпись) 

 

 Анкета заполняется на каждого участника Конкурса и высылается в оргкомитет вместе с 

конкурсной работой. 

 Работы не прошедшие на федеральный этап Конкурса хранятся в течение одного месяца. 

 

 

 



Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника регионального этапа конкурса детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору Регионального конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!»– бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр», в целях 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как  

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на 

сайтах в списках победителей и призеров Конкурса, могут быть использованы для отбора 

участников для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность диплома. 

 

 

«_____» ____________ 20__ г.               /_________/  _________________________ 

(подпись)                  ФИО 

 


