
 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы» в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях 

Оренбургской области (далее - Конкурс). 

1.2 Конкурс является одним из мероприятий Всероссийских 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» (далее - Проекты) и 

Всероссийской акции «Россия - территория Эколят - Молодых защитников 

Природы». 

1.3. Организатором и региональным оператором Конкурса является 

государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

(далее - ГАУ ДО ООДЮМЦ). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - формирование экологической культуры 

дошкольников и учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций Оренбургской области 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у учащихся системы ценностных отношений к 

природе, её животному и растительному миру; 

- осознание  учащимися необходимости бережного отношения к 

природе и культуры природолюбия; 

- развитие навыков природоохранной и экологической деятельности; 

- изучение правил поведения на природе и правил «Азбуки 

Природолюбия»; 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет  Оргкомитет с правами жюри, который создается из числа 

представителей организаторов Конкурса, специалистов и экспертов 

партнерских организаций. 

Оргкомитет Конкурса: 

        -  информирует образовательные организации о порядке, содержании, 

сроках проведения Конкурса; 

Приложение к приказу  

от 31.03.2021 № 52 
 

 



 
 

       - осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, оформленных в 

соответствии с требованиями 

        - оставляет за собой право не допустить материалы к участию в 

Конкурсе (в случае несоответствия с требованиями данного Положения); 

        - готовит наградные документы для победителей и призеров Конкурса. 

        - осуществляет организацию и проведение Конкурса; 

         - на основании итоговых протоколов жюри определяет лучший стенд в 

каждой и направляет презентации этих  стендов (уголков) победителей в 

федеральный организационный комитет Конкурса в Москве. 

3.2. Решение жюри обжалованию не подлежит. Аппеляция не 

предусмотрена. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются коллективы учащихся 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 

организаций детей в возрасте от 5 до 10 лет. 

4.2. Ответственность за соблюдение авторских прав в работе, 

участвующие в Конкурсе, полностью несут авторы, приславшие данную 

работу. 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 10 апреля по 10 мая 2021 года  

5.2. Конкурсные материалы принимаются до 10 мая 2021 года. 

 

6. Номинация конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

          - «Эколята-Дошколята»   для обучающихся дошкольных 

образовательных организаций; 

- «Эколята - молодые защитники Природы» для обучающихся 

начальных классов общеобразовательных организаций. 

 

7. Условия проведения Конкурса 

7.1. Каждая дошкольная образовательная организация и 

общеобразовательная организация должны создать стенд (уголок) (далее - 

Стенд) по тематике Конкурса с условием обязательного присутствия на 

Стенде образов всех сказочных героев «Эколят» (Умницы, Шалуна, Тихони и 

Ёлочки). 

7.2.1 Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей 

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

7.2. Номинации Конкурса и требования к конкурсным материалам: 

- Стенд должен содержать краткую информацию о проекте «Эколята-

Дошколята» (дошкольная образовательная организация), «Эколята» или 

«Эколята - молодые защитники Природы» (общеобразовательная организация). 

http://www.эколята.рф/


-  экспозиция Стенда должна содержать информацию о природоохранной 

и экологической деятельности учащихся дошкольной образовательной 

организации и учащихся общеобразовательных организаций, о проведенных и 

предстоящих мероприятиях «Эколят» в этом направлении, о посвящении ребят 

в «Эколята», добрых делах «Эколят» дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций, о подведении итогов 

различных экологических и природоохранных занятий, уроков, акций, 

конкурсов, викторин, олимпиад, турниров.  

- на Стендах размещаются правила «Азбуки Природолюбия» («Будь 

аккуратен с Природой», «Береги Природу», «Будь вежлив и внимателен с 

Природой», «Умей грамотно гулять на природе», «Дружи с Природой», 

«Заботься о Природе», «Изучай Природу», «Люби Природу», «Неси 

ответственность перед Природой», «Наблюдай за Природой», «Умей радоваться 

вместе с Природой», «Сохраняй Природу», «Трудись на благо Природы», 

«Уважай Природу», «Фантазируй вместе с Природой», «Приходи в гости к 

Природе», «Стань юным натуралистом»). 

- Стенды могут включать рисунки и фотографии с элементами Природы, а 

также текстовые материалы по сохранению Природы с описанием 

представителей животного и растительного мира различных природных 

территорий. 

7.3. Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно 

размещена на сайтах всех принимающих участие в Конкурсе дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций 

Оренбургской области, а также в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram). 

        7.4. По итогам проведения Конкурса в муниципалитетах презентации 

конкурсные материалы победителя и двух призеров по каждой номинации с 

описанием к ним направляются не позднее 10 мая 2021 года в региональный 

организационный комитет Конкурса на электронную почту oren-

ecol.konkursi@yandex.ru. 

7.5. От одного муниципалитета на Конкурс можно представлять не более 

трех работ по каждой номинации. В случае если от одного муниципалитета 

будут представлены более трех работ по каждой номинации, презентации на 

региональном уровне рассматриваться не будут 

7.6. Презентации Стендов, направленные в федеральный 

организационный комитет самостоятельно от дошкольных образовательных 

организаций или школ и не прошедшие региональный этап Конкурса, 

рассматриваться и возвращаться отправителю не будут. 

7.7. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 

порталах и социальных сетях Интернет. 

 

 

8. Требования к подготовке и оформлению пакета конкурсных 

материалов  

mailto:oren-ecol.konkursi@yandex.ru
mailto:oren-ecol.konkursi@yandex.ru


8.1. На конкурс направляется электронная версия презентации Стенда.  

8.2. Требования к презентации: 

- обязательное описание Стенда объемом не более 1/2 страницы 

формата А4, шрифт – 14 и до 5 фотографий (фотографии необходимо 

представить в формате PDF или JPEG); 

- 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 персональных данных ребенка (Приложение 3) в отсканированном 

варианте. 

Папка, состоящая из вышеперечисленных  документов архивируется, и 

должна иметь в названии наименование муниципального образования и 

образовательной организации (пример: Тоцкий район - МБУДО «Д.с. 

Колосок»). В одной архивной папке находится работа одной образовательной 

организации! 

8.3. Материалы, присланные без согласия на обработку 

персональных данных, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. По каждой номинации Конкурса определяются победитель и 

призёры II и III степени, которые награждаются дипломами. 

9.2. По решению Оргкомитета отдельные участники могут 

награждаться поощрительными грамотами ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

9.3. Информация по итогам Конкурса и электронный вариант 

наградных материалов будут размещены на сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ после 

20 мая 2021 года.  

9.4.  Подведение итогов Конкурса проводит оргкомитет с правами 

жюри. Далее оргкомитет (Приложение 1). 

 

10. Контакты 

Координаторы конкурса:  

Алпацкая Анжела Николаевна - заведующий отделом экологического 

образования и природоохранной деятельности ГАУ ДО ООДЮМЦ;  

Кураисова Асель Маликовна - методист отдела экологического 

образования и природоохранной деятельности ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Контактный телефон: 8(3532) 44-64-55, эл. почта: oren-

ecol.eco@yandex.ru 

mailto:oren-ecol.eco@yandex.ru
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Приложение 1 

                   к положению 

 

Состав оргкомитета (с правами жюри)  

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

  

 

 

Председатель: 

 

  

Лытнева  

Маргарита Павловна 

 

- директор ГАУ ДО ООДЮМЦ 

Члены оргкомитета: 

 

  

Алпацкая Анжела 

Николаевна  

 

- заведующий отделом экологического 

образования и природоохранной 

деятельности ГАУ ДО ООДЮМЦ 

 

Дегтяренко Ольга  

Николаевна 

- заместитель директора по экологическому 

просвещению и туризму ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья» 

(по согласованию) 

 

Корнев Сергей 

Викторович 

 

- заместитель директора ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

 

Кураисова Асель  

Маликовна 

- методист отдела экологического 

образования и природоохранной 

деятельности ГАУ ДО ООДЮМЦ 
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Приложение 2 

                   к положению 

 

 

 

Анкета-заявка 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы!»  

 

Наименование муниципального образования (город, городской округ, район, 

населенный пункт __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации___________________________ 

__________________________________________________________________ 

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_____________________________________________ 
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Приложение 3 

                   к положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия _______ № _______________ 

(вид документа) 

выдан ___________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________, 

действующий(ая) за себя и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________________, 

______________ года рождения, проживающего по адресу 

__________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – Оператор), 

юридический и фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15, на обработку 

своих персональных данных и персональных данных моего сына/дочери, на следующих 

условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях выполнения взаимных договорных обязательств с указанным учреждением. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 электронный адрес; 

 фактический адрес проживания. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

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

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ).  

7. Положения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны и понятны. 

«____»___________ 2021 г. 
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Подпись                                                   (____________________________) ФИО 
 


