


 

 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

236006, г. Калининград, ул. Ботаническая, 2; тел.: 7 (4012) 530124; Тел/факс: 7 (4012) 

46-44-86; e-mail: cebet@mail.ru 

22 февраля 2022 г. № 68_ 

на № __________ от _________ 

 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

Калининградской области 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 15 февраля 2022 года ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ проводит региональный 

этап Конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» с 

участием дошкольных образовательных организаций, начальных классов школ и 

учреждений дополнительного образования субъектов Российской Федерации.   

Пять лучших рисунков от каждого муниципального образования 

Калининградской области по трем категориям и описания к ним в электронном виде 

должны быть направлены в региональный организационный комитет Конкурса для 

рассмотрения их жюри Конкурса по адресу 

https://docs.google.com/forms/d/1F1ZvthSnBxLDUvdIPhSe0rZfNCgGPPcdc9suErvK5V

M/edit. 

Категории Конкурса: 

«Эколята  –  Дошколята»  –  воспитанники  дошкольных  образовательных  

организаций;  

«Эколята» – учащиеся начальных классов школ; 

«Эколята – Молодые защитники Природы» – обучающиеся учреждений 

дополнительного образования.  

Подробно с условиями Конкурса можно ознакомиться на сайте 

https://www.ecocentr39.ru/anonsy/963/. 

Контактное лицо – Кумичева Светлана Ивановна, заместитель директора 

Центра. Телефон – 53-01-24, адрес электронной почты kumswet@yandex.ru.  

 

 

Директор Центра                                                                          Каплуцевич И.Ф. 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о регпопальпом этапе Всеросспйского кошкурса

детского рпсупка <<Эколята - друзья п защптппкп
Прпролы!> в дошкольпых образовательЕых

оргашпзацпях, пачальшых кпаес8х школ п
учреэrцешпях доlrолпптеJIьпого образованшя

Калшппlлградской областш

1. OcrroBrrыe положепшfl.
1.1. РегиОнаlrьrшй этаrr Коrпсурса детского рисунка кЭколяга - друзья и

заIцrгники Приро.щr!> (да-пее - Коrпсурс) с 1"rастием дошкоjьных образователъных
ОРГаНtВацаЙl, начzulьных кJIассов школ и учреждеrпЙ дополнитеJIьного образоваrпля
СУбьеlrгОв РоссиЙской ФедераIрIи явJuIется одним из мерогtриягий BcepocclйcкlD(
ПРIФОДООХРанных соIц4аJьно-образоватеJьных проектов кЭколята-ЩошIкоJIят{D),
КЭкОляга>, <<Молодые запцrгники Природрr> и Всероссийской акцш,r кРоссия -
террIтгория Эколяг - Молодых заIцитников ПриродI).

СаЁrг проектов - www.эколята.рф.
1.2. Основная цель Коlжурса:
' ДаJьнеftпее рtr}витие экологиtIеского образовштия, экологической

куJьтуры и цросвещениrI в доrrlкоJьtшх образоватеjьных органш}аIц{ях, школzlх и
УчреждениD( допоJIнитеJьного образовш*rя pocclйcKror регионов ц как следствие,
сохранение прIФоды, её растrrгельного и животного мIФа.

1. 3. Зада.rrr Коrпсурса
, фршФование у детей субъекгов Россrйской Федераlцли богатого

ВЕУгреннего мIФа и системы ценностных отношешп1 к природе, её жlшотному и
растительному миру;

, развитие у детей внутренней потребности лобви к црироде и, как
СлеДствие, бережному отношению к неЙ восIIит{lпию у ребеlп<а культуры
гlриродо.гпобия;

' осознание ребешсом необходrшости сохранениrt, охрilны и спасения
природI родIого края;

, развитие потребности принимать tктивное у{астие в прIФодоохраtшой
и экологиЕIеской деятеJIьности;

г.
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2, r{астие во BcepoccrйcKror пр}rродоохранных соIц{zrлъно-
образоватеJьных проектах <ЭколятьЩопIкоJUIта), <<Эко.пята>, <<Моло.щIе
зiuцитники Природрш;

. расшIфение общего кругозора, развитие
интеJшектуаJьных способностей ребеlпса.

2. Оргаппзаторы Копкурса.
2.1. ОргаrпватороМ Коrпсурса явJIяется Мш*rстерство образовшпtя

Каilшпаlградской области.
2.2. Р еrиона-шьный оператор, осуществллоцшй непосредственное проведение

конкурса в Кшtиlпанградской области - государственное ilBToHoMHoe учреждениекшrш*rrтрадской области дополнитеJьного образования ккапrл*rйрадскlй
областной детско-юношескrй цеrrгр экологии, краеведениrt и туризм311 (дшее -
Щеrrгр), сайт регионального оператора - http://wwr,v.ecocentrЗ9,iul, uп.фоЕнiц
почта - cebet@mail.ru, телефон дJUI связи 8 (4012) 53_01-24. КонгакгноJ ,r-{о,
ответственное за проведение Кошсурс4 - Кумичева Светлана Ившrовнц
заместитеJь директора Щекгр а.

3. Ус.гlовпя участпff в Копкурсе.
Коlжурс цроводится среди обучшопцжся

оргштизацй, шIкол и уryежденlцi допоJIнитеJьного
области. Возраст }пIастников до 11 лет.

3.1. На Кошсурс принимtlются рисунки с ycJloBlreм обязатqгlьпого
прпсутствtlя ша нпх сказочIlых героев Эколят - лрузей п защптппков IIрпролы
(Умппцы, Шалуша, Тrrхонп п iiлочкп).

ЛоготиП <<Эколято> и образы скtlзоtlных героев кЭколят> дррей и
зilщrгников Природц рtlзмещены на сайге www.эколята.рф.

3.2. Содержшrие рисунка: шобразить, Kitк Эколята спасtlют раститеJьный и
х(ивотный п,птр, помогЕlют зверям, птиIIЕII\{, насекомым, Kr1ц они восстalнilвливают
лес, сФкzlют деревья, кусты и IIветы, ухtDкивЕlют за домЕlIшними животными и
I8етами дом4 работшот в саду и огороде и т.д. Необходимо предст€lвить на
рисУIil(е хорошие, добрые и прtlвиJьные постуIпш Эколят по сохрilнению Прrтроды.

3.3. В описаrдца к рисуIilry необходrшо пояснитъ смысл рисунка, объяiнить,
что ребенок хотел пока}ать и расскilзать посредством рисунка об Эколятtlх, как
друзъях и защитникrur Природрl.

Вместе с описаНием рисУнка пеобходимо указать пмя, фамплllю п возраст
авторе рпсупка, полшое пашмешовдппе п полшый адрес дошкuгrьпой
образоватqгlьшоf, оргаЕп3ацIIпl школы шлп учреждепшя дополпштепьпого
образованшя (шпдекс, субъект, город, райоп, сепешпе, посe.пок, улпца, помер
лома).

з.4. Текст с оппсаппем к рпсупку доJIrкеп быть объемом пе более 1/2
страшпцы формата А4. Ошпсашше должпо быть шапечатано плп поtlятпо
шаппсапо.

3.5. С цельЮ проведения Кошсурса создается оргtlнизационный комитет и
жюри Коlжурса" cocTtlв которых угверждается rтриказом Щеrrгра.

3.6. Коlжурс проводrгся в 3-х категориях:
кЭколята ,Щошколятш воспитtlнники допIкоJъrшх образоватеJьных
оргаrпвшшй;

творческих и

дошкоJьных образоватеJьных
образованrrя Калш*rrrградской
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кЭколята) - rIащиеся начаJьных кJIассов IIIкол;
<Эколята - МолоlFrе запцrгники Природьш обуrшощиеся учрешдеr*rй

дополнитеJБного образоваrия.
3.7. KorrKypc проводrгся в 3 этапа.
Первый этtш - мунепцrпаrrьrrый.
второй эт€lп фегионапьшlй) рассмотрение рисунков на регионiuьном

уровне и определение победрrгелей в субъектzlх Российской Федерilцш.I.
победrrгели второго этапа отпрilвJulются для участиrI в третьем этtше

(федерапьном) - рассмотрение рисунков на федераJьном уровне и определение
победлтелей, гrризеров и лауреатов Коrшсурса.

3.8. В рамка,х муншI}ш€tJьного этапа каждiш допIкоJIьная образоватеJьнаrI
органк}шц{я, пIкола И учреждение допоJIнитеjьного образовалл,rя доJDкны
напрilвить рисунки в мунищ{паlrьlшй орган упрilвления образовшrием, где
отбираются лучшие рисунки, соответствующие тематике.

3.9. ПО итогtlм Котпсурса IIять лушIю( рисунков и описаниrI к ним в
электDонпом вщI9 от кaDкдой категории доjDкны быть нtlправлены в регионаrьный_-
оргtlнизаIц{оlшый комитет Коrпсурса дrя рассмотрениrI I'u( жюри Кошсурса по
4дресу
https:/ldocs.google.coшfforms/d/l F lZиhsnB,x[,DUvdIPhSeOrZfNCgGPPcdcgsuЕrvK5v
Medit.

3.10. Вместе с рисунками и описаниrIми к нлшrл необходимо указать пмfl,
фамплпю П возраст автора рпсупка, шапмеповаппе п полrrый адрес
дошкольпой образовательшой оргаIIизаЦППl школы пли учреilцешпя
дополпПтqIIьшогО образоваrrпЯ (шндекс, субъекг, город, райоп, сqпеЕпе,
посеJlок, улпца, помер лома).

3. 1 1. ЖЮРИ Коrпсурса опредеJIяет по три рисунка победlтгеля в каждой
категории (<Эколяга-дошкоJIятФ), кЭколrга>, <<Эколята - Молодые заrr{итники
Природы>), регионапъный оператор нtlпрilвJlяет в эJIектDопном впде дilнные
рисунки и опис€tния к ним в федерапьlшй оргшшваIц{онный KoMl,tTeT Коrпсурса в
Москве.

з.l2. Все участIIпкп регпопеJIьIIого этапа полJiчат электрошпые
сертшфпката Jrчастппк& регпошаJlьшого этапа Кошкурса, лауреаты - дппломы.

3.13. В дошкоJьных образоватеJьных оргilнизilц{ях, пIколах и учреждениrlх
допоJIнитеJьного образоваrп.rя по итогtlм Кошсурса доJDкны быть цроведены
выставки рисунков. Пр, этом на выст{lвке обязатеJьно доJDкен присугствовать
логотип <Эколято>.

4. Срокп п порядок tIроведешпя Копкурса
4.1. Регионаrrьrшй Коrпсурс проводIrгся в период с 31 января 2022 года по 19

агIреJIя 2022 года в трёх возрастных категориях:
кЭколята !ошколято> восIIитttнники допIкоJIьIшх образоватеjьных
органлващй;
кЭколяга> - учiuциеся начаjьных кJIассов IIIкол;
<<Эколята - Молодые запIитники Приро.щ,l> обу.rающиеся учреждеrптй

допоJIнитеJьного образоваrшя.
4.2. KolrKypc состоит из трех этапов.
I - мушпцпша.гlьшый этаtI.
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.щшlшй эт€lп проводится руководством дошкольных образовательlшх
организаtцтйц пIкол, уrрешденlй допоJIнитеJIьного образовалпля, органilми местного
самоупрtlвлениrl муншцшtlJIьных и городскш( округов, осуществJUIющID(
гоýударственное упрilвление в сфере образовш*rя в регионе.

Срок проведеппя муншццпаJIьшого этаПа Ъ зr япвsря 2022 года по 14
мпртп 2022 года.

П - регпошальпый этап.
на данном этiше Коrпсурса провод{гся рассмотрение рисунков на

регионаJьном уровне и опредеJIение победIтгелей в Калшшшградской области.
СроК цроведеНия регионаJьного эт€ша с 15 MapTa2022ioou по 19 aпpeJul 2022

года_ Работы прппttмаются до 14 апреля 2022 iода 1б.30 часов по MecTшoMJr
временп.

РисуrпсИ победкгели Каlrшrиrпрадской области представJUIются
регионаjьныМ оператороМ В федерашьныЙ оргilнизiЩиоrшшЙ комитет. Срок
проведения федера-тьного эт€ша с 20 апре ля 2022 года гю 25 мая 2022 года.

5. Требоваппя к предоста&IIенпю рисупка
5.1. Текст описания рисунка на |/2 страIililщ и фmография рисуш€(фотографии необходшо цредст.lвLlть в формате PDF и;й rрЁс). Пр" этом

необходпlо прilвиJБно указать имrtr, фамилlло и возраст ilвTopa рисyrжа полное
н{l3вalние дошкольной образователъной оргilнIвilIии, пIKoJm уIJIи rryех(дения
дополнитеJьного образоваrrия и ее поrпшй 4дрес (шlдекс, субъект, город, райоц
с€ление, поселок, уJп{ца номер лома).

5.2. Рисуrжи, поJrученные Щеrrгром после 14 aгIpeJUI 2022 год4
рассматриваться не будуг.

5.3. Рисуrrrси, ншIрulвленные в федераirьный органц}аIрrонный комитет
СаМОСТОЯТеJЬНО ОТ ДопIкоJьных образоватеJьных организаrцшl, шIкол ипи
утеждешlй допоJIнитеJьного образоваlпая и не прошедшие региональrшй этrш
кокурса" рассм:}триваться не будуг. отвечать на данные письма по рисункам
федеральrшй оргаrплзilшонный комrлтет тrlюке не будет.

б. Освещепше Копкурса.
6. 1. Положение о Коrпсурсе и итоrи Коrпсурса размещttются на сайге Щекгра.6.2_ Информаlц,rя о Коlпсурсе рtвмещается на офиrцаа-тьных сай,гах

Мшшстерства образованиrI и Щекгра.
б.3. Информtшц,Iя о Кошсурсе доJDкна будег рilзмещена в сети Иrrгернет, а

таюке в соIц{zlJьных сетях (FасеЬооЬ VК, Instagram).
6.4. Информаrшя о Коrпсурсе обязателъно размещается на сай-гах

ад{шil{сТраIцilI муIilщшIilJьныХ образовШп.rй, сайrгФс допIкоJIьных образоватеJьных
оргшtlазшцlйц пIкол и у"lреждеrппl дополнитеJьного образованлля, а Ttlloke в
соIц{аJьных сетях.

7. Особые условIrя Кошкурса.
7.1. Все допIкоJьrше образоватеJьные орг€lнизiшцц{, пIкоJш и rlрех(дениr{

допоJIниТеJБногО образовШпая - }лIастниКи Кошсурса - доJDкны быть обязательно
вкJIючены во Всероссийскrй реестр гIастников Всероссийскrц природоохранных
соIц{ЕIJьНообразоВатеJъных проектов <Эколята * .Щошколято и кЭкоJIята).

7.2. С угой целью, есJIИ допIкоJIЬная образоватеJIьншI организаIшя, пIкола иJIи
учреIцение допоJIнительного образоваtпля еще не явjIяется rIастником Проектов и
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не вкIIючена во Всероссийскrй рееgтр rIастников Проектов, то ей необходимо на
сй,ге Проектов WWW.экоJuIта.рф на главной cTpilншIe вой,ги в рiвдел <<Как статъ
участником BcepocclйcкpD( природоохранных соц"а*"о-образоватеJьных
проектов кЭколять{ошколята), кЭколятоi, <<Молодые зilцрrгники Природьш и
ВсероссИйскоЙ аIщш{ <Фоссия терр}rгория Эколяг Молодых заIцитников
Прrrроды) и выпоJIнить все укванные действия дIя регистрации в Проекте.

7 .з. ,.ЩошкольнаЯ образоватеJьнаrI оргtlнизация, школа или rIреждение
допоJIнитеJьного образоваlшя в свободпой форме в \YORI) доп*"i "*rр*r."заIвкУ (rмсьмо) В шрограlrлмный *оr**@лекгронtшй адресekolyata@mail.ru с просьбой вкJIючить допIкоJьЕую образоватеJьную
оргilншащilо, IIIколу иlIи учрешдение дополнитеJьного образоваrлая во
Всероссийский реестр rIастников Проекгов и предостtlвить в этом письме поJIную
tшформащшо о себе по форме, укtlзilнной на сшi,ге www.эколята.Dф

полное название оргtlнизiuцrи;
адреС - IшдекС, субъекТ Российской Федераlши (область, республ}il(цкрй, автономrъй округ), город, рйон, селение, поселок, улицц номер дома; П

телефон;

сйт;
электронный адрес.

7-4. Также допIкоJьная образовательнtш оргtlнизаIцlя, школа и учрех(дение
допоJIнительного образоваlпая напрilвJUIет (ес"пlл опа €Ще пе шашраепяла) на
электронный 4дlес ekolyata@mail.ru зilявку на испоJьзовllние логотипа кэколяга>
и образов скff}очных героев Эколят с цеJью некоммерческого использования
логотипа и образов в своей деятеJьности гtри проведении рtr}JIичных мероприятий
по тематике Проеlrгов.


