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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов» в дошкольных образовательных 

организациях, начальных классах школ и учреждениях дополнительного 

образования г. Оренбурга (далее Конкурс). 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов». 

1.2 Конкурс является одним из мероприятий Всероссийских природоохранных 

социально – образовательных проектов «Эколята – дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория 

Эколят – молодых защитников Природы». 

1.3 Организатором и муниципальным оператором Конкурса является 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский эколого – 

биологический центр» (далее - МАУДО ДЭБЦ). 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса – формирование экологической культуры дошкольников и 

младших школьников г. Оренбурга. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- формирование у учащихся системы ценностных отношений к природе; 

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

бережному отношению к ней, формирование у ребенка культуры природолюбия; 

- формирование потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; 

- формирование у детей навыков грамотного обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) и раздельного сбора отходов в детских садах и 

общеобразовательных организациях. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 



Организационным комитетом (далее - Оргкомитет), который создается из числа 

представителей организатора Конкурса. (Приложение 1). 

Оргкомитет Конкурса: 

- формирует состав жюри; 

- оставляет за собой право не допустить материалы к участию в Конкурсе (в случае 

несоответствия с требованиями данного Положения); 

- утверждает приказ о проведении Конкурса, приказ по итогам Конкурса и 

организует награждение победителей и призеров. 

Жюри Конкурса: 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, оформленных в соответствии 

с требованиями. 

Решение жюри обжалованию не подлежит. Апелляция не предусмотрена. 

Организатор Конкурса: 

- информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках 

проведения Конкурса; 

- осуществляет организацию и проведение Конкурса; 

- направляет работы победителей каждой номинации Конкурса на  региональный 

этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов». 

 В случае необходимости, организатором Конкурса могут быть определены иные 

условия и формат его проведения. 

 

4. УЧАСТНИКИКОНКУРСА 

 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся дошкольных образовательных 

организаций, учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций и 

обучающиеся творческих объединений учреждений дополнительного 

образования г.Оренбурга. 

Участие в Конкурсе может быть индивидуальное или коллективное 

(коллектив не более 3 человек). Замена участников в ходе Конкурса не 

допускается. 

 Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Конкурса. 

5.НОМИНАЦИИКОНКУРСА 

 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Эколята–Дошколята учатся раздельному сбору отходов» - учащиеся дошкольных 

образовательных организаций; 

- «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» - 

учащиеся начальных классов школ; 
 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Приём работ на Конкурс проводится в период с 20 апреля 2022 года по 20 мая 

2022 года. 
Поделкой из вторичного сырья (бумаги, картона, пластика, полиэтилена, 
текстиля и других материалов) может быть тематическая композиция, макет, 
панно, отдельно стоящие сказочные герои. Она может включать в себя рисунки 



и фотографии с элементами природы, икебаны, цветов и растений и должна 
содержать в себе образы сказочных героев Эколят — друзей и защитников 
Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки) и логотип «Эколята. 
Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей и защитников 
Природы размещены на сайте эколята.рф. 
       Каждое учреждение может представить на   Конкурс до 3 (трёх) презентаций 
поделок и описание к ним в каждую номинацию не позднее 20 мая 2022 года в 
региональный организационный комитет Конкурса на электронную почту: 
 eco-oren.centr@yandex.ru 

 Не допускается самостоятельное направление конкурсных работ на 
региональный этап в организационный комитет. 

Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных 

материалов в средствах массовой информации, информационных порталах и 

социальных сетях Интернет. 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПАКЕТА 

КОНКУРСНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

На конкурс направляется электронная версия представления поделки. 

Представление каждой поделки представляет собой её описание (в печатном 

варианте) на одной странице формата A4 и до 5 фотографий в формате PDF или 

JPEG. 

В описании к поделке необходимо пояснить её смысл, объяснить и 

рассказать, что посредством поделки хотели рассказать об Эколятах — друзьях и 

защитниках Природы, которые выступают за раздельный сбор отходов, 

грамотное обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичное 

использование материалов. 

Вместе с описанием поделки необходимо указать полное наименование и 

полный адрес дошкольной образовательной организации или 

общеобразовательной организации (индекс, субъект, город, район, селение, 

поселок, улица, номер дома), а также фамилию, имя, отчество руководителя 

организации, его телефон и адрес электронной почты. 

К материалам приложить анкету-заявку установленного образца на участие 

в Конкурсе (Приложение 2) в WORD в книжной ориентации страниц (без 

сканирования печатей и подписей); 

- письменное согласие родителей или законных представителей на 

обработку и распространение персональных данных ребенка (Приложения3) в 

отсканированном варианте. 

Папка, состоящая из вышеперечисленных документов, архивируется, и 

должна иметь в названии фамилию автора, образовательную организацию 

(пример: Иванова МОАУ«СОШ №57»).В одной архивной папке находится работа 

одного участника! 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 По каждой номинации Конкурса определяются победитель и призёры II и III 

степени, которые награждаются  дипломами МАУДО ДЭБЦ. По решению 

Оргкомитета отдельные участники могут награждаться поощрительными 

грамотами  МАУДО ДЭБЦ. 

mailto:eco-oren.centr@yandex.ru


 Информация по итогам Конкурса будет размещена на официальном сайте 

МАУДО ДЭБЦ 25 мая 2022года. 

 

                                  9.КОНТАКТЫ 

 

Координаторы конкурса: 

Еналеева Лариса Николаевна - заведующий художественным отделом  МАУДО 

ДЭБЦ, телефон: 43-13-10 

  Дёмина Кристина Анатольевна -  методист МАУДО ДЭБЦ, телефон:67-46-32  



Приложение 1 

к Положению 

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую поделку из вторичного сырья 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное 

использование материалов» 

 

Председатель:   

Даминова 

Татьяна Викторовна 

- директор МАУДО ДЭБЦ 

 Члены оргкомитета: 
  

Еналеева -  заведующий художественным отделом 

 Лариса Николаевна   МАУДО ДЭБЦ  
   
   

Дёмина  

Кристина Анатольевна 

 - методист МАУДО ДЭБЦ 

 
  

   

     

     

   

   



Приложение2 

к Положению 

 

 

Анкета-заявка 

Участника муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку 

Из вторичного сырья 

«Наши друзья–Эколята за раздельный сбор отходов и повторное 

использование материалов» 
 
 

Наименование образовательной организации  
 

 
 

Ф.И.О. конкурсанта, класс (группа)   
 
 
 

Ф.И.О., должность руководителя конкурсной работы  
 
 
 

Название конкурсной работы  
 

 
 

Номинация, в которую подаётся заявка  

Контактные данные конкурсанта (номер тел., e-mail)   

Контактные данные координатора направляющей образовательной 

Организации (номер тел., e-mail)  
 

 

 

 

 

Дата заполнения заявки  



Приложение3 

 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

родителя(законногопредставителя)наобработкуперсональныхданных 

несовершеннолетнегоучастниканамуниципальномэтапеВсероссийскогоконкурсаналучшую 

поделкуизвторичногосырья 

«Нашидрузья–Эколятазараздельныйсборотходовиповторноеиспользованиематериалов» 

Я (далее -Субъект),  , 
(ФИОродителя(законногопредставителя)) 

документ,удостоверяющийличность серия  №   
(вид документа) 

выдан  , 
(кемикогда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу:  , 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ   
 , « »  годарождения 

(ФИОнесовершеннолетнегоребенка) 

учащегося в  классе   

(наименованиеобразовательногоучреждения) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в связис 

участием моего ребенка на муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 
материалов» (далее – Конкурс), выражаю свое согласие муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования « Детский эколого - биологический центр» (далее – Оператор), 

юридический и фактический адрес: 460051, г. Оренбург, пр.Гагарина 42/3 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

Ясогласен(-сна),чтоследующиесведениямоегоребенка:«фамилия,имя,отчество,названиеиномер 

школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Я даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка, а также использование фото- и 
видеоматериалов исключительно в целях публикации материалов на сайтах, страничках социальных сетей  

МАУДО ДЭБЦ. 

Я информирован (а), что  МАУДО ДЭБЦ гарантирует обработку фото- и видеоматериалов в 
соответствии с интересами  МАУДО ДЭБЦ  и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласие наобработкуперсональныхданныхмоего ребенкадействует сдаты его подписаниядодаты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится помоему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в МАУДО ДЭБЦ в течение1 

месяца и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут размещаться в открытых 
источниках не более 3 лет. 

Яподтверждаю,что,даваянастоящеесогласие,действуюпосвоейволеивинтересахмоегоребенка. 
 

 
 

 
«» 20года(подпись)                       /                                                  (расшифровкаподписи) 

 
 
 
 
 
 



Приложение4 
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