
 

 

       

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса детского рисунка  
 «Эколята – друзья и защитники природы»  (далее - конкурс) 

в общеобразовательных организациях в 2021 году                                                                       

 

I. Общие положения  

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы» (далее именуется - конкурс) в 2021 году. 

2. Конкурс проводится с целью развития экологического образования и 

экологической культуры в образовательных организациях Челябинской области, 

сохранению природы, еѐ растительного и животного мира. 

3. Основные задачи конкурса: 

1) Формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов школ богатого внутреннего мира 

и системы ценностных отношений к природе, еѐ животному и растительному 

миру; 

2) Сознание необходимости сохранения, охраны и спасения природы 

родного края; 

3) Развитие потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; 

4) Расширение общего кругозора, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей. 

II. Организаторы конкурса 

4. Организатором конкурса является: 

- Управление образования администрации Чебаркульского городского 

округа. 

III. Участники конкурса 

5. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся начальных классов 

образовательных организаций Чебаркульского городского округа (далее – 

участники конкурса) в  двух категориях: 

первая категория – «Эколята – дошколята» (воспитанники дошкольных 

образовательных организаций); 

вторая категория – «Эколята» (обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций). 

6. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. 



 

7. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных работ в средствах массовой информации и социальных сетях в 

рамках деятельности организатора конкурса. 

IV. Порядок и условия проведения конкурса 

8. Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап – школьный/ДОУ (до 20 января 2021 г.); 

второй этап – муниципальный (с 21 января по 24 января 2021 г.); 

третий этап - региональный  (с 25 января по 02 февраля 2021 г.). 

9. Для участия в конкурсе руководителям общеобразовательных 

организаций необходимо в срок до 21 января 2021 года представить в адрес 

оргкомитета  следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

2) конкурсная работа (рисунок, в формате pdf, размещение не менее 300 

dpi), текстовое описание конкурсной работы, которое пояснят смысл рисунка, 

объясняет, что хотел/а показать и рассказать посредствам рисунка (на отдельном 

листе в формате doc/doxc, не более 1000 знаков с пробелами); 

3) согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

конкурса, чьи данные представлены в заявке (в формтае pdf, приложение 3, 4), 

10. Документы представляются в электронном виде в одном архиве .гаг 

или .zip на электронный адрес методического кабинета Управления образования: 

mk316@mail.ru.  Каждый файл в архиве содержит название работы, наименование 

образовательной организации. 

 

11. Требования к конкурсной работе: 

 

работа выполняется на листе формата А4 или А3; соответствует основной  

тематике конкурса; представляет сказочных героев Эколят как друзей и 

защитников природы; показывает заботу Эколят о природе, демонстрирует, как 

Эколята приходят на помощь природе в той или иной ситуации, спасают 

растительный и животный мир, помогают зверям, птицам, насекомым, 

восстанавливают лес, сажают деревья и цветы, ухаживают за домашними 

животными и т.д. С образами сказочных героев Эколят можно ознакомиться на 

сайте www.эколята.рф.  

12. Критерии заочной оценки конкурсных работ (от 0 до 5 баллов по 

каждому критерию): 

 отражение основной тематики конкурса; 

 художественная выразительность; 

 оригинальность; 

 качество исполнения; 

 композиционное решение. 

13. По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертным 

советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса 

в зависимости от суммарного количества набранных баллов в каждой 

категории. Определяется победитель (1 место) и призѐры (2, 3 место). 
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V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

14. Основанием для награждения служит заключение экспертной 

комиссии конкурса, оформленное итоговым протоколом, на основании 

ведомостей по каждой категории. 

15. Победители конкурса (первое место) и призеры (второе, третье места) 

в каждой категории награждаются грамотами Управления образования 

администрации. 

16. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

электронный сертификат участника конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Приложение № 1 

к приказу от «___»_____2021 г. № ____ 

 

 

 

Заявка 

на участие в  муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса детского рисунка  
 «Эколята – друзья и защитники природы»   

в общеобразовательных организациях в 2021 году                                                                      

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Образовательная 

организация 

(полностью) 

категория Ф.И.О. 

наставника 

(полностью) 

Электронный 

адрес 

наставника 

Контактный 

телефон 

наставника 

       

       

 
Ответственный за проведение в образовательной организации - __________(ФИО, должность, 

e-mail, телефон) 

 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации 

М.П.



 

                                                                                        Приложение 2  к приказу   

                                                                                 от «__» ___ 2021 г. №____ -Д 

 

Состав жюри муниципального этапа  

Всероссийского конкурса детского рисунка  
 «Эколята – друзья и защитники природы»  

 в общеобразовательных организациях в 2021 году                                                                      

 

 

Председатель жюри: 
Гришина О.А. – начальник отдела Управления образования администрации; 

 

Члены жюри:  

1. Шалимова О.П. – заместитель начальника отдела Управления 

образования администрации; 

2. Салата О.В. – директор МБУДО «ЦДТ»; 

3.Представитель Отдела экологии Администрации Чебаркульского 

городского округа (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


