
 

 

 

 

 

 
 

 

А д м и н и с т р а ц и я  

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З  

 
28.02.2022                     № 122 

 

О проведении муниципального 

этапа конкурса детского рисунка  

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

 

На основании письма ГБОУ ДО Московской области «Областной центр 

развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 

молодёжи», с целью развития экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования городского округа Солнечногорск 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса 

детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» в дошкольных 

образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования городского округа Солнечногорск 

(далее – конкурс) (Приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии  

(Приложение 2) 

3. Клюевой Н. П., директору МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

организовать и провести в период с 05 по 14 марта 2022 года муниципальный 

этап конкурса. 

4. Руководителям ОУ, ДОУ и ДДТ:  

4.1. организовать и провести школьный этап конкурса в период с          

28 февраля по 04 марта 2022 года; 

4.2. обеспечить участие обучающихся в конкурсе; 

4.3.  назначить ответственного от образовательного учреждения за 

проведение конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования Н.С. Ефимову. 

  

 

    И.о. начальника Управления образования                            Н.А. Цапун 
 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 28.02.2022 № 122 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята - друзья и 

защитники Природы!» в дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования городского округа Солнечногорск 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята - друзья и 

защитники Природы!» с участием дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждениях 

дополнительного образования субъектов Российской Федерации является 

одним из мероприятий Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия - территория Эколят - 

Молодых защитников Природы». 

Сайт проектов - www.эколята.рф. 

1.3. Основными целями Конкурса являются: 

• развитие экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования российских регионов и, как следствие, сохранение природы, её 

растительного и животного мира; 

• формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и обучающихся общеобразовательных учреждений городского 

округа Солнечногорск богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе; 

• развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры 

природолюбия; 

• развитие потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; 

• участие во Всероссийских природоохранных социально-



 

 

 

 

образовательных проектах «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники Природы»; 

• расширение общего кругозора, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Общее руководство проведением муниципального этапа Конкурса 

осуществляет Управление образования администрации городского округа 

Солнечногорск.  

2.2.  Непосредственное проведение муниципального этапа возлагается 

на Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический Центр». 

2.3. Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса, 

определения победителей муниципального этапа создается муниципальная 

конкурсная комиссия (Приложение 2 к приказу Управления образования). 

2.4. Непосредственное проведение регионального этапа возлагается на 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 

молодёжи» (далее –  ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ). 

  

3. Задача и условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Задача Конкурса - проведение в дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования городского округа Солнечногорск конкурса 

детского рисунка с условием обязательного присутствия на рисунках образов 

сказочных героев Эколят - друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, 

Тихони и Ёлочки). 

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

защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф. 

3.2. Конкурс проводится в 3-х категориях: 

«Эколята - Дошколята» - воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений; 

«Эколята» - обучающиеся начальных классов общеобразовательных 

учреждений; 

«Эколята - Молодые защитники Природы» - воспитанники учреждений 

дополнительного образования. 

3.3. Конкурс проводится с 28 февраля по 25 мая 2022 года и включает 

4 этапа: 



 

 

 

 

 Первый этап (школьный) с 28 февраля по 04 марта 2022 года 

проводится в дошкольных образовательных учреждениях, начальных классах 

общеобразовательных учреждений и учреждениях дополнительного 

образования городского округа Солнечногорск. 

 Для участия в муниципальном этапе от каждого образовательного 

учреждения принимается одна работа –  победитель. 

 Второй этап (муниципальный) с 05 по 14 марта 2022 года проводится 

среди победителей школьного этапа. 

 Третий этап (региональный) с 15 марта по 19 апреля - проводится среди 

победителей муниципальных этапов ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ. 

Четвертый этап (федеральный) с 20 апреля по 25 мая - рассмотрение 

рисунков на федеральном уровне и определение победителей, призеров и 

лауреатов Конкурса. 

3.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до              

03 марта 2022 года необходимо направить на электронную почту 

provozina@soledu.ru с пометкой в теме письма «Конкурс «Эколята - друзья и 

защитники Природы!» (например: «Конкурс «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» МБОУ СОШ № 4, г.о. Солнечногорск) следующие материалы: 

• заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему 

Положению);  

• текст описания рисунка; 

• фотография рисунка в формате PDF или JPEG. 

3.5. Материалы, направленные позже 04 марта 2022 года, а также с 

нарушением требований к ним рассматриваться не будут.  

3.6.  Для участия в региональном этапе Конкурса принимаются 

работы победителей муниципального этапа.  

3.7.  Организаторы муниципального этапа обеспечивают 

предоставление пакета документов согласно требованиям к участникам 

настоящего Положения   для участия в региональном этапе. 

3.8. Организаторы регионального этапа Конкурса обеспечивают 

предоставление конкурсных материалов согласно требованиям к участникам 

настоящего Положения   для участия в федеральном этапе. 

3.9. Информацию о Конкурсе необходимо разместить в средствах 

массовой информации, сайтах образовательных учреждений, принимающих 

участие в Конкурсе, а также в социальных сетях. 

3.10. В образовательных организациях должны быть проведены 

выставки рисунков. При этом на выставке обязательно должен 

присутствовать логотип «Эколята». 

 



 

 

 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Материалы Конкурса оформляются следующим образом: 

4.1.1.  Фотография рисунка в формате PDF или JPEG 

4.1.2.  На рисунке необходимо представить сказочных героев Эколят, 

как друзей и защитников Природы. Показать заботу Эколят 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, как они восстанавливают лес, 

сажают деревья, кусты и цветы, ухаживают за домашними животными и 

цветами дома, работают в саду и огороде и т.д. Необходимо представить на 

рисунке хорошие, добрые и правильные поступки Эколят по сохранению 

Природы. 

4.1.3.  В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, 

объяснить, что автор хотел показать и рассказать посредством рисунка об 

Эколятах, как друзьях и защитниках Природы. 

4.1.4.  Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 

страницы формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно 

написано. 

4.1.5. Вместе с описанием рисунка необходимо указать имя, фамилию 

и возраст автора рисунка, полное наименование и полный адрес 

образовательного учреждения (индекс, субъект, город, район, селение, 

поселок, улица, номер дома). 

4.2. Каждое образовательное учреждение представляет на 

муниципальный этап одну работу – победитель школьного этапа Конкурса 

«Эколята - друзья и защитники Природы!». 

 

5. Критерии оценки работ 

 

5.1. Критерии оценки «Эколята - друзья и защитники Природы!» 

(максимум - 25 баллов): 

• актуальность идеи, соответствие тематике Конкурса - 0 - 5 баллов; 

• качество и сложность выполнения — 0 - 5 баллов; 

• оригинальность идеи - 0 - 5 баллов; 

• техника исполнения - 0 - 5 баллов; 

• общее эмоциональное восприятие - 0 - 5 баллов. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1.   Победители и призёры муниципального этапа Конкурса 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов на основании 



 

 

 

 

независимой экспертизы. 

6.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (занявшие 

2-3 места) становятся призерами Конкурса. В каждой возрастной категории 

определяется 1 победитель и 2 призера. 

6.3. Участники, ставшие победителями и призерами муниципального 

этапа, награждаются грамотами. Конкурсные работы победителей и призеров 

каждой возрастной категории направляются для участия в региональном 

этапе Конкурса в ГБОУ ДО МО «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 

молодёжи» 

 

 

Директор МКУ ДПО 

«Учебно-методический Центр»                                               Н.П. Клюева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 28.02.2022 № 122 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

по проведению муниципального этапа конкурса 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ ДПО 

«Учебно-методический Центр»                                               Н.П. Клюева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Н.С ‒ заместитель начальника Управления образования; 

Клюева Н.П. ‒ директор МКУ ДПО «Учебно – методический Центр»; 

Мельник П.С. ‒ методист  МКУ ДПО «Учебно – методический Центр»; 

Панкратьева А.А. ‒ методист  МКУ ДПО «Учебно – методический Центр»; 

Провозина С.С. ‒ начальник отдела МКУ ДПО «Учебно – методический 

Центр»; 

Хмелевская Л.С. ‒ начальник отдела МКУ ДПО «Учебно – методический 

Центр». 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

муниципального этапа Конкурса 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе конкурса 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

 

 

Муниципальное образование _г.о. Солнечногорск________________________  

Полное наименование образовательной организации (в соответствии с 

лицензией) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И. автора (ов) представленной работы_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Год рождения, возраст, класс автора (ов) представленной работы __________ 

__________________________________________________________________ 

Возрастная категория________________________________________________ 
                  «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Эколята-Молодые защитники Природы» 

 

Ф.И.О. руководителя работы _________________________________________ 

Контактный телефон руководителя работы _____________________________ 

E-mail руководителя работы__________________________________________ 

Ссылка на конкурсные материалы, размещенные на любом облачном 

хранилище (ОблакоMail, ЯндексДиск и др.) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Директор организации _________________   ____________________________ 
                                                                  подпись                                      (ФИО полностью)                           

печать организации
 

 

 

 

 

 

 


