
 

Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от «02» апреля 2021                                                                            № 347 

 

 

О проведении  

муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса  

на лучший стенд (уголок) 

«Эколят – молодых защитников природы» 

 

 

На основании положения о Всероссийском конкурсе на лучший стенд 

(уголок) «Эколят – молодых защитников природы»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколят – молодых защитников природы» в период с 1 по 13 

апреля 2021 года.  

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколят – молодых защитников 

природы» (приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа на лучший стенд 

(уголок) «Эколят – молодых защитников природы» (приложение 2).  

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа на лучший стенд 

(уголок) «Эколят – молодых защитников природы» (приложение 3).  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

сектором мониторинга Т. М. Кириллову. 

 

 

 

и. о. начальника 

Управления образования                                                                   О. А. Азанова 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к приказу МКУ УО  

от 02.04.2021 № 347  
 

 

Положение  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколят – молодых защитников природы» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколят – молодых защитников природы» (далее конкурс).  

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). Участие в конкурсе означает согласие участника на 

использование фото/ видео конкурса с его участием в СМИ, размещение на 

сайте учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в 

конкурсе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 

положением о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его 

данных в соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в 

том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс способствует дальнейшему развитию экологического 

образования и экологической культуры в дошкольных образовательных 

организациях и школах Калтанского городского округа и, как следствие, 

сохранению природы, растительного и животного мира. 

Основными целями Конкурса являются: 

• дальнейшее развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 

школах Калтанского городского округа; формирование у воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся школ богатого 

внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её 

животному и растительному миру; 

• развитие у детей внутренней потребности любви к Природе и, как 

следствие, бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры 

природолюбия; 

• осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения 

Природы родного края для выживания на земле самого человека; 

формирование понимания неразделимого единства человека и Природы, 

понимания общечеловеческой ценности Природы; 

• развитие потребности принимать активное участие в природоохранной 

и экологической деятельности; 

• знакомство со сказочными героями Эколятами — друзьями и 



 

 

защитниками Природы, познание с их помощью окружающей нас Природы, 

осознание необходимости сохранения животного и растительного мира, 

формирование у детей культуры природолюбия; 

• изучение со сказочными героями Эколятами правил поведения на 

природе и правил «Азбуки Природолюбия»; 

• расширение общего кругозора, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка. 

Задача Конкурса — создать по тематике Проектов: 

• в дошкольных образовательных организациях стенды (уголки) 

«Эколята-дошколята»; 

• в школах стенды (уголки) «Эколята — молодые защитники Природы». 

 Обязательным условием создания стендов (уголков) является 

присутствие на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и образов всех 

сказочных героев «Эколят». 

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

защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф  

В дошкольных образовательных организациях создаются как общие 

стенды (уголки) «Эколята-дошколята», так и стенды (уголки) «Эколята-

Дошколята» в группах. 

В школах также создаются общие стенды (уголки) «Эколята — 

молодые защитники Природы», а также стенды (уголки) «Эколята — 

молодые защитники Природы» в классах. 

Тематический стенд (уголок) должен в дальнейшем служить 

площадкой для проведения с детьми различных тематических занятий, 

уроков и мероприятий в рамках дополнительного образования детей эколого-

биологической направленности, 

  Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о проекте 

«Эколята-дошколята» (дошкольная образовательная организация), «Эколята» 

или «Эколята — Молодые защитники Природы» (школа), 

Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о 

природоохранной и экологической деятельности воспитанников дошкольной 

образовательной организации и учащихся школы, о проведенных и 

предстоящих мероприятиях «Эколят» в этом направлении, о посвящении 

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

организаций и школ, о подведении итогов различных экологических и 

природоохранных занятий, уроков, акций, конкурсов, викторин, олимпиад, 

турниров. 

На стендах (уголках) 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 (уголки) 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. 

В экспозицию стенда (уголка) могут входить рисунки и поделки 

воспитанников и обучающихся с образами сказочных героев Эколят, 

элементы икебаны, макеты деревьев и кустарников, выращенные ребятами 

живые цветы и растения, плакаты по тематике Природы. 

На стендах (в уголках) можно поместить задания от Эколят по 

сохранению Природы. 

Стенды (уголки) могут включать игровые элементы, а также 

информацию для родителей. 

Допускается создание стендов (уголков) как в помещении, так и на 

улице. В создании стендов (уголков) вместе с воспитанниками, учащимися, 

воспитателями и педагогами могут принимать участие родители. 

 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди дошкольников и учащихся образовательных 

организаций Калтанского городского округа. 

 

4. Организация и порядок проведения конкурса 

Каждая дошкольная образовательная организация и школа Калтанского 

городского округа проводит отбор лучших стендов (уголков) согласно 

задачам Конкурса. Лучшие работы направляются на муниципальный этап 

Конкурса. 

В рамках Конкурса в дошкольной образовательной организации может 

быть создан общий стенд (уголок) «Эколята-дошколята», а в школе общий 

стенд (уголок) «Эколята — молодые защитники Природы». 

Конкурс проводится в период с 1 апреля 2021 года по 13 апреля 2021 

года.  

Презентации стендов (уголков) должны быть представлены 

дошкольными образовательными организациями и школами в электронном 

виде до 13 апреля 2021 года по адресу ddtkaltan@yandex.ru. 

5.2. Требования к каждой презентации: текст описания стенда (уголка) до 2-х 

страниц формата А4 и до 5 фотографий (фотографии необходимо 

представить в формате РDF или JPEG). 
 

 

5. Подведение итогов конкурса 

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. Победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами. Победители рекомендуются для участия в 

областном этапе Всероссийского конкурса. По результатам проведения 

конкурса апелляция не предусмотрена. 

 



 

 

Приложение 2  

к приказу МКУ УО  

от 02.04.2021 № 347  

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколят – молодых защитников природы» 

 

 

Азанова Ольга Александровна заместитель начальника МКУ УО, 

председатель оргкомитета 

 

Кириллова Татьяна Михайловна заведующая сектором мониторинга 

МКУ УО, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Николаева Екатерина Олеговна директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к приказу МКУ УО 

от 02.04.2021 № 347  

 

 

 

Состав жюри 

 муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколят – молодых защитников природы» 

 

Кириллова Татьяна Михайловна заведующая сектором мониторинга 

МКУ УО, председатель жюри 

  

Николаева Екатерина Олеговна директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

  

Пушкаренко Дарья Владимировна Руководитель Центра экологии 

«Исток» 

  

Ворошилова Наталья Ивановна Руководитель Центра туризма и 

краеведения «Азимут» 

 

Дракунова Анна Александровна 

 

Руководитель Центра декоративно-

прикладного творчества 

«Вдохновение» 

 

 


